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Введение  

 

Самообследование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным 

изучением отдельных предметов» проводилось в соответствии с Порядком о проведении са-

мообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

ции». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах само-

обследования. Самообследование проводится ежегодно в августе. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №38 с углубленным изучением отдельных предметов»  учреждено совмест-

ным решением комитета по управлению имуществом г. Барнаула, комитета по образованию 

администрации г. Барнаула и администрацией Октябрьского района г. Барнаула  № 

1568/839/434 от 09.06.1999г. и зарегистрировано постановлением администрации Октябрь-

ского района г. Барнаула № 2016 от 23.06.1999 года.  

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изу-

чением отдельных предметов». Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СОШ 

№38».  

Учредителем Учреждения является городской округ - город Барнаул Алтайского края 

в лице комитета по образованию города Барнаула, который в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами города Барнаула осуществляет функции и пол-

номочия учредителя Учреждения. Собственником имущества Учреждения является город-

ской округ - город Барнаул Алтайского края. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

-  демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетво-

рение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие спо-

собностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образова-

ния); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенно-

стей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

-  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и до-

полнительного образования. 
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Раздел I. Общие сведения. Организационно-правовое обеспечение. 

 

Официальное назва-

ние 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» (сокращѐнное название в соответст-

вии с Уставом - МБОУ «СОШ №38») 

Учредитель Комитет по образованию города Барнаула 

Юридический адрес г. Барнаул, ул.П. Сухова, 11 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения Школа  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия А, № 0000638, регистрац. номер 602 Управлением Алтай-

ского края по образованию и делам молодежи, 20.07.2011,  срок 

действия лицензии - бессрочно 

Государственная ак-

кредитация 

Серия 22А01 № 0000296, выдано «06» марта 2014г., Главным 

управлением образования и молодежной политики Алтайского 

края, срок действия свидетельства с «06» марта 2014г. до «06» 

марта 2026 года. 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

Контингент обучающихся на 31 мая 2015 года составил 587 чело-

век. Из них: 

- обучаются в 1-4 классах - 251 человек 

- обучаются в 5-9 классах - 283 человек 

- обучаются в 10-11 классах - 53 человек  

Классов-комплектов: 24 

Средняя наполняемость классов – 24,5 человек  

Сменность занятий: 2 смены 

Сайт http://sh38.ucoz.ru/ 

Адрес электронной 

почты 

 moy_sosh_38@mail.ru 

Телефон 567-747, 567-748 

 

Раздел II. Структура и система управления 

 

МБОУ «СОШ №38» имеет многоуровневую инновационную структуру управления 

образовательным учреждением. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор Васин Е.В. (тел. 

56-77-48). 

На втором уровне управления находятся заместители директора, которые осуществ-

ляют руководство разноцелевыми отделами: 

1. Отдел учебной работы. Руководство осуществляет заместитель директора по 

учебной работе Федотова Л.В. (тел. 567-747).  

2. Информационно-методический отдел. Состав отдела: сетевой администратор, 

инженер по обслуживанию ИКТ, администратор информационной системы «Сетевой край. 

Образование» (Ушкевич С.В.), заведующая библиотечно-информационным центром (Жид-

кова О.Л.), куратор официального сайта школы (Акбернова О.И.), руководители предметных 

методических объединений: естественно–математический цикл (Лукьянова Л.А.), гумани-

тарный цикл (Лындина С.А.), начальные классы (Вялых Л.Ю.). 

3. Отдел воспитательной работы. Руководитель - заместитель директора по воспи-

тательной работе Данилова Т.А. (тел. 567-747). Состав отдела: координатор детского движе-

ния, организатор внеклассных мероприятий, социальный педагог (Константинова С.Д.), пси-

холог (Беляева Н.Н.), руководители кружковой работы и внеурочной занятости (ФГОС). 

4. Методический отдел. Состав отдела: председатель методического совета (Васин 

Е.В.), руководители предметных методических объединений: естественно – математический 

http://sh38.ucoz.ru/
mailto:moy_sosh_38@mail.ru
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цикл (Лукьянова Л.А.), гуманитарный цикл (Лындина С.А.), начальные классы (Вялых 

Л.Ю.). 

5. Отдел финансово-экономического развития. Руководитель - главный бухгалтер 

Макавозова Е.Н. (тел. 56-76-47). Состав отдела: ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер, с 

функцией контрактного с управляющего. 

6. Отдел административно-хозяйственной работы. Руководитель – заместитель 

директора по АХЧ – Колотвин А.В. Состав отдела: технический и вспомогательный персо-

нал. 

Важную роль в структуре управления образовательным учреждением имеют органы 

государственного общественного управления МБОУ «СОШ №38». 

- Управляющий Совет (председатель Рутковский А.В.).  

Функционал и компетенции: всестороннее развитие школы, социальная защита уча-

щихся и персонала; содействие реализации миссии образовательного учреждения, направ-

ленной на развитие социального партнерства между участниками образовательного процесса 

и представителями местного сообщества. 

-Попечительский Совет (председатель Раменский А.П.).  

Функционал и компетенции: содействие развитию материально-технической базы, со-

вершенствованию учебно-воспитательного процесса; укрепление материально-технической 

базы, привлечение внебюджетных средств. 

-Собрание трудового коллектива.  

Функционал и компетенции: формирование положений коллективного договора и ус-

ловий его исполнения. 

-Педагогический совет.  

Функционал и компетенции: реализация программы развития и образовательной про-

граммы; повышение качества знаний и успеваемости, повышение уровня воспитанности 

учащихся. 

-Научно-методический совет.  

Функционал и компетенции: научно- методическое сопровождение выполнения обра-

зовательной программы; планомерного перехода на новые образовательные стандарты; реа-

лизация программы поддержки талантливых детей; совершенствование педагогического 

корпуса, аттестация педагогических и управленческих работников. 

-Совет старшеклассников.  

Функционал и компетенции: реализация прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением; реализация общественно-значимых проектов; создание ус-

ловий для успешной социализации учащихся, развития их социальной (гражданской) ини-

циативы. 

Кроме того, с целью эффективной реализации Программы развития в школе созданы 

целевые группы: 

-Профсоюзный комитет.  

Функционал и компетенции: контроль исполнения коллективного договора, реализа-

ция профессиональных прав членов профсоюза; обеспечение исполнения трудового законо-

дательства, прозрачности процедуры оценки качества педагогической деятельности, распре-

деления стимулирующих выплат, урегулирование трудовых отношений между работниками 

и работодателем; 

- Творческие группы (временно созданные группы для реализации различных проек-

тов). 

Выводы по разделу: Представленная структура управления ОУ обеспечивает эффек-

тивную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для полу-

чения учащимися современного качественного образования на основе сохранения его фун-

даментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам 

начального, основного, среднего общего образования. 
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Раздел III. Реализация образовательной программы. Оценка качества образования. 

Статистические данные по ОО 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

Изменение количества учащихся по ступеням обучения в течение года 

Ступень обучения Количество уча-

щихся (на начало 

года) 

Количество уча-

щихся (на конец 

года) 

Динамика количества 

учащихся (+, -) 

начальная школа 258/66 254/64 -4/-2 

основная школа 312 315 +3 

средняя (полная) школа 42 44 +2 

Всего по школе 612 613 +1 

 

Динамика наполняемости классов за 3 года 

Ступень обучения 

Кол-во 

учащихся 

(чел.) 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

(чел.) 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

(чел.) 

Кол-во 

классов 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016г 

начальная школа 253 10 251 10 254 10 

основная школа 269 11 283 12 315 12 

средняя (полная) 

школа 
53 2 53 2 44 2 

Всего по школе 575 23 587 24 613 24 

 

Комплектование, средняя наполняемость классов по ступеням обучения 

Ступень обучения Классы 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся в них 

Средняя наполняе-

мость классов (чел) 

начальная школа 

1-й 2 64 32 

2-й 2 50 25 

3-й 3 66 22 

4-й 3 74 24,6 

Итого 1-4 классы 10 254 25,4 

основная школа 

5-е 2 61 30,5 

6-е 3 65 21,6 

7-е 3 82 27,3 

8-е 2 54 27 

9-е 2 53 26,5 

Итого 5-9-е 12 315 26,25 

средняя (полная) школа 
10-е 1 19 19 

11-е 1 25 25 

Итого 10-11-е 2 44 22 

Всего 1-11-е 24 613 25,54 

 

Структура классов в соответствии с основными направленностями 

изучаемых образовательных программ 

 

 
Начальная 

школа 
Основная школа 

Средняя (полная) 

школа 

Базовый общеобразовательный уровень 1-4-е классы 5-9-е классы 10-11 -е классы 

Профильное обучение.  

Знания, умения и навыки расши-

ренного уровня 

- - 10а, 11а  классы 

Элективные курсы и факультативы в - 5-19 классы 10-11-е классы 
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рамках образовательных областей 

Классы компенсирующего обучения 3в, 4в - - 

Профессиональное образование - - - 

 

В основной школе классы с количеством обучающихся 25 человек и более делятся на 

подгруппы для проведения уроков иностранного языка, информатики, а технологии - без 

учета наполняемости. В старших классах деление предусмотрено для проведения занятий по 

иностранному языку, информатике и занятий элективных курсов. 

Прием и зачисление в школу, классы определенной направленности производится в 

соответствии с уставом школы. Учащимся предоставляется выбор направленности образова-

ния (профиль) и формы обучения: очная, семейная, экстернат, индивидуальное обучение на 

дому (по медицинским показаниям). 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Наименование 

образователь-

ных программ 

Уровень, направлен-

ность 

Сроки 

освоения 

Кол-во 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Кол-во обуч-

ся/количеств

о выпускни-

ков 

Средняя 

напол-

няемость 

классов 

Общеобразо-

вательная 

начальное общее 

образование 

4 года 10/3 254/74 25,4 

Общеобразо-

вательная 

основное общее об-

разование 

5 лет 12/2 315/53 26,26 

Общеобразо-

вательная 

среднее (полное) об-

щее образование 

2 года 2/1 44/25 22 

 Итого: 24/5 587/63 24,5 

 

ООП начального общего образования (1-4 классы) 

Цель реализации программы - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Создание образовательной 

среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности 

на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном про-

цессе. 

Задачи реализации ООП начального общего образования (1-4 классы): 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверст-

никами в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

-учѐт социально-культурных особенностей и потребностей города Барнаула Алтай-

ского края, который предусматривает формирование у младших школьников основ культу-

росообразного поведения, понимания особенностей региона на основе первичных представ-

лений о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного 

отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций 

народов, проживающих в регионе. 

- обеспечивать уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию; 

обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащегося; 
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- создавать творческую атмосферу путем организации системы факультативов, 

кружков, спортивных секций; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- формировать творчески работающий коллектив педагогов; 

- совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

-развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; внедрять 

в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые компетенции. 

 

ООП начального общего образования реализуется в рамках шестидневной учебной 

недели (кроме 1 -х классов) за счѐт правильной организации урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Учебный план обеспечивает возможность получения всеми учениками начальной об-

щеобразовательной подготовки с учѐтом их потребностей и склонностей, а также создаѐт ус-

ловия, способствующие развитию познавательных интересов и активному формированию 

личности каждого школьника. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неделю в I классе 

при пятидневной рабочей недели и 26 часов в неделю во II- IV классах при шестидневной 

рабочей недели. Продолжительность учебного года в I класс - 33 учебные недели, во II-IV 

классах - 34 учебных недели. 

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент государствен-

ного образовательного стандарта и представлена следующими образовательными областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искус-

ство», «Физическая культура», «Технология». 

Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию индивидуаль-

ных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов, обеспечиваю-

щих различные интересы обучающихся. 

1-4 классы школы в 2015/2016 учебном году работали по программе «Гармония» М.С. 

Соловейчик, по программе Л.В. Занкова, по системам «Школа России», «Школа 2100» Дан-

ные программы направлены на формирование учебно-познавательной деятельности ребенка 

и соответствуют цели реализации Программы развития школы. 

4-е классы школы работали по программе «Школа России» и «Школа 2100». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 в учебный план 4 класса включѐн 

курс «Основы религиозных культур и светская этика» по 1 часу в неделю (всего34 часа). Це-

лью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осоз-

нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и рели-

гиозных традиций многонационального народа России, также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

В соответствии с требованиями закона РФ "Об образовании" № 273 – от 29 .12.12 г 

предметы образовательного компонента (риторика, занимательная математика, геометрия 

вокруг нас и волшебные точки», модуль ОРКСЭ «Основы мировых религий и светской эти-

ки») выбраны родителями из ряда предметов, представленными ОУ, и подтверждены заявле-

ниями.  
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ООП основного общего образования (5-9 классы) 

Цель реализации программы: создание условий для формирования у обучающихся 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образо-

вательной траектории через организацию учебно-воспитательного процесса на основе дея-

тельностного подхода; развитие разносторонней личности, подготовленной к дальнейшему 

образованию и самореализации. 

Задачи: 

-создать условия для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ на основе требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов; 

-обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

-формировать творчески одаренную личность школьника на основе современных тех-

нологий воспитания, организации образовательного процесса в муниципальном сетевом 

взаимодействии, интеграции усилий школы, семьи и общественности; 

-создать определѐнную систему базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе; 

-расширить возможности выбора и определения каждым школьником необходимого 

содержания образования через организацию предпрофильной подготовки; 

-формировать у учащихся навык самостоятельного определения целей, постановки 

задач в учѐбе и познавательной деятельности, планирования путей достижения целей, выбо-

ра наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-развивать у обучающихся способность к исследовательской деятельности, самостоя-

тельному достижению поставленной цели на основе применения проектной и исследователь-

ской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы дополнительного образо-

вания; сформировать у выпускников уровень функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социаль-

но-культурному направлениям; 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся через сис-

тему работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики ПАВ, создание комфорт-

ной и безопасной среды обучения. 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечиваю-

щей получение обязательного общего среднего образования. Предпрофильная подготовка 

девятиклассников включает информационную и профориентационную работу и психолого-

педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование, а также элективные курсы 

по выбору. 

Инвариантная часть учебного плана основной средней школы реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. 

Часы вариативной части используются на изучение общеобразовательных предметов, обо-

значенных в образовательных областях и на ведение факультативных курсов. 

В рамках организации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов введены за 

счѐт часов компонента образовательного учреждения дополнительные часы на изучение кур-

сов: 

Название Кл

асс 

Вид Кол-во 

часов 

Программа 

Решение планиметриче-

ских задач повышенной 

сложности 

9а предметный 1 Автор: учитель математики Бе-

ляева С.А. (внутренняя экспер-

тиза) 

Решение лингвистиче-

ских задач 

9б межпредмет-

ный 

1 Автор: Матвеева А.Б. (муници-

пальная экспертиза), адаптиро-

вала учитель русского языка и 

литературы Панова А.А. 
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Это позволяет существенно повысить качество знаний учащихся, качество подготовки 

к ГИА, создать современную школьную инфраструктуру, подготовить учащихся к осознан-

ному выбору профиля, способствует грамотной профориентации учащихся в современном 

пространстве. Обучение, построенное по такой модели, дает возможность укрепить связь 

среднего звена школы с ВУЗами, обеспечить преемственность программ многоуровневой 

подготовки специалистов, позволяет учащимся осуществить переход к обучению в выпуск-

ных классах и высшей школе без длительного и болезненного периода адаптации. 

На средней ступени обучения в школе введено углубленное изучение предмета: мате-

матика. 

По заявлению родителей в школе введено углубленное изучение математики в 7а 

классе, продолжается изучение курса в 8б и 9а, классах, из часов компонента образователь-

ного учреждения выделяется по 1 часу в 8а и 9а классах, что отражает специфику учрежде-

ния, способствует развитию математической грамотности учащихся, позволяет существенно 

повысить качество знаний, подготовки к ЕГЭ, уровень поступления выпускников в ВУЗы, 

создать современную инфраструктуру, так как школа должна стать не только центром каче-

ственного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством, спортом, исследователь-

ской работой, центром, где могут реализовываться интересы и потребности учащихся. Рабо-

тают с детьми в классах углубленного изучения математики педагоги Лукьянова Л.А., Фи-

липова Н.С. 

ООП среднего (полного) общего образования (10-11 классы) 

Цели реализации программы: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосоз-

нания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успеш-

ной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-

собностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профес-

сионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. Ученый план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Базисным планом 2004 года для учащихся 10-11 классов предусмотрена реализация про-

граммы профильного обучения. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней пре-

подавания основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов, которые обучающийся может выбрать в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ «СОШ 

№38» реализует на базовом и профильном уровне следующие учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществоз-

нание, экономика, право, география, биология, физика, химия, основы безопасности жизне-

деятельности, физическая культура, МХК. 

С целью реализации профильной подготовки учащихся по запросу детей и их родите-

лей в параллели 10-11 классов реализуется социально- экономический профиль обучения, 

предполагающий изучение отдельных предметов на профильном уровне: обществознания и 

математики, на базовом уровне - экономики и право.Углублѐнное изучение математики, где 

на профильном уровне изучаются математика и физика. 

Для дополнительной подготовки к ЕГЭ, удовлетворения познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека, образовательным учреждением предложены 

элективные курсы по следующим предметам: 

Название Класс Вид Кол-

во 

часов 

Программа 

Решение лингвисти- 10а 11а межпредмет- 1/1 Автор: Ясникова Т.И., адаптиро-
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ческих задач «Гово-

рим и пишем пра-

вильно»   

ный вала учитель русского языка и ли-

тературы Палагина М.П. (муни-

ципальная экспертиза) 

Поэтика художест-

венного текста 

10а 

11а 

предметный 1/1 Автор: Ганькина Ю.В., адаптиро-

вала учитель русского языка и ли-

тературы Палагина М.П. (муни-

ципальная экспертиза) 

Решение задач повы-

шенной сложности в 

курсе алгебры и начал 

анализа 

11а предметный -/1 Автор: Беляева С.А., Лукьянова 

Л.А., Сергеева 

Т.В.(муниципальная экспертиза) 

Решение планиметри-

ческих и стереомет-

рических задач по-

вышенной сложности 

10а предметный 1/1 Автор: Беляева С.А., Лукьянова 

Л.А., Сергеева 

Т.В.(муниципальная экспертиза), 

адаптировала Учитель Филипова 

Н.С. 

Решение задач повы-

шенной сложности по 

физике 

11а предметный 1 Автор: Ушкевич С.В. 

Программирование 11а предметный 1 Автор: Ушкевич С.В. 

Основы менеджмента 11а Предметный  1 Автор: С.В. Федин, адаптировала 

Филипова Н.С., учитель матема-

тики (2 полугодие) 

 

Оценка воспитательной работы в школе за 2015-2016г 

 

ЦЕЛЬ  воспитательной деятельности: 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которо-

го является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нрав-

ственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной по-

зиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентиро-

ваться в социокультурных условиях.  

ЗАДАЧИ: 
- создание школьной системы воспитания, где главным критерием является разви-

тие личности ребенка;  

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

- развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

Общие направления ВР в школе созданы на основе региональной программы 

 «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях  

Алтайского края на 2014-2016 годы»: 

1. Интеллектуальное воспитание;  

2. Правовое воспитание;  

3. Воспитание положительного отношения к труду;  

4. Духовно-нравственное воспитание;  

5. Культурологическое и эстетическое воспитание;  
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6. Формирование коммуникативной культуры; 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

8. Воспитание семейных ценностей; 

9. Гражданско-патриотическое воспитание;  

10.  Здоровьесберегающее воспитание;  

11.  Экологическое воспитание;  

Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью учени-

ков и выпускников школы, подготовленностью их к сознательному выбору профессии, спо-

собностью адаптироваться к современным условиям жизни. Определение уровня воспитан-

ности школьников позволяет выявить меру соответствия личности учащегося запланирован-

ному воспитательному результату и степень реализации цели и задач воспитательной работы 

учебного заведения. 

 

Диагностика уровня нравственной воспитанности учащихся 1-4-х классов 

Показатели/классы  1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Итог  

Высокий 2 0 9 1 8 2 0 6 5 3 46 

Средний 18 26 14 17 14 14 12 16 18 6 155 

Низкий 8 1 1 3 0 5 16 1 1 4 40 

Невоспитанность 4 4 0 2 1 0 0 0 0 2 13 

Диагностика  нравственной воспитанности учащихся 5-х классов 

Показатели/классы 5А 5Б Итог 

Высокий 5 12 17 

Средний 17 19 36 

Низкий 7 0 7 

Невоспитанность 0 0 0 

Диагностика нравственной самооценки учащихся 5-х классов 

Показатели  Диагностика №1 

«Нравственная 

самооценка» 

Диагностика 

№2  

«Этика поведе-

ния» 

Диагностика 

№3 «Отноше-

ние к жизнен-

ным ценно-

стям» 

Диагностика №4 

«Нравственная 

саморегуяция» 

  5А 5Б 5А 5Б 5А 5Б 5А 5Б 

Высокий  19 27 13 21 8 11 12 7 

Средний  5 3 12 9 16 19 11 22 

Ниже среднего 1 0 2 0 1 0 0 0 

Низкий 2 0 0 0 2 0 4 1 

Диагностика уровня воспитанности в  6-11-х классах приведена в таблице в срав-

нении с прошлым годом 

Клас-

сы 

Ответст-

венное от-

ношение  к 

учебе 

Отношение 

к 

ОПТ 

Ответст-

венность, 

дисципли-

нирован-

ность 

Общест-

венная ак-

тивность и 

честность 

Культурный 

уровень 

Уровень вос-

питанности 

6а 3,1/3 3,2/3,2 3,3/3 3/2,9 3,5/3,2 3,2/3 

6б 2,7/2,7 2,7/2,9 2,9/2,8 2,8/2,9 2,8/2,7 2,8/2,7 

6в  1,7/2,4  2,2/2,4 2,1/2,3 2,4/2,1 1,8/2 2/2,2 

7а 3/3,3 3,7/4 3,4/3,7 3,5/3,8 3,5/3,9 3,4/3,7 

7б 3/2,8 3/3 3/3 3/3 3/3,4 3/3,1 

7в 2,1/2,3 2,6/3,1 2,5/2,8 2,2/2,6 2,4/3 2,4/2,7 

8а 2,8/2,8 2,6/2,9 2,6/2,8 2,7/2,7 2,7/2,7 2,7/2,8 

8б 3/3,3 2,7/3,3 3,3/3,3 3,4/3,6 3,2/3,5 3,2/3,4 

Средний 

уровень 

2,7/2,8 2,8/3,1 2,9/3 2,9/3 2,9/3 2,8/3 
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Диагностика уровня воспитанности в 9-11-х классах приведена в таблице в срав-

нении с прошлым годом 

Клас

сы 

Ответст-

венное 

отноше-

ние к 

учебе 

Целеустрем-

ленность 

Требова-

тельность 

к себе 

Ответствен-

ность и дисци-

плинирован-

ность 

Общест-

венная 

актив-

ность 

Отно-

шение 

к ОПТ 

Куль-

турный 

уровень 

Уровень 

воспи-

танности 

9а 3,8/3,9 3,2/3,5 3,5/3,5 3,9/3,8 3,8/3,9 3,6/3,

5 

3,8/3,

8 

3,2/3,7 

9б 3,3/2,9 3,2/2,9 3,3/2,8 3,2/3,1 3,3/3,2 3,2/3,

5 

3,3/3,

5 

3,2/3,1 

10а 3,4/3,1 3,3/3,2 3,2/3,1 3,5/3,6 3,2/3,5 3,9/3,6 3,6/3,8 3,4/3,4 

11а 3/2,9 3/3 3/2,9 3,3/2,9 3,1/3,1 3,4/3,1 3,7/3,1 3,7/3,1 

Ср. 

уро-

вень 

3,4/3,2 3,2/3,2 3,3/3 3,5/3,4 3,4/3,4 3,5/3,4 3,6/3,6 3,4/3,3 

 

В целом по школе 

№ Качества личности Баллы в сравнении с прошлым го-

дом 

1 Интерес к знаниям 3,2/ 3 

2 Дисциплинированность 3,2/3,2 

3 Общественная активность 3,2/3,2 

4 Культурный уровень 3,2/3,3 

5 Целеустремленность 2,9/3,2 

6 Уровень воспитанности 3,1/3,2 

 

Правовое воспитание 

В течение учебного года проводилась работа с учащимися по формированию право-

вой культуры, представлений об основных правилах и обязанностях, об уважении  к правам 

человека и свободе личности. Выполнение школьного плана мероприятий по правовому 

воспитанию учащихся осуществлялась по трем направлениям: работа с учащимися, работа 

с родителями, работа с педагогами.  Проведено с учащимися: 

- классные часы: в н/школе  о воспитании личности в коллективе на темы: «Правила 

поведения», «Добро и зло», «Милосердие», «Что такое справедливость и сочувствие», «Что 

такое уважение и взаимопонимание»; 

- классные часы правовой направленности в н/школе: «Ребенок и закон», «Поступок и 

ответственность», «Права ребенка» и т.п.;  

- классные часы в среднем звене о воспитании личности в коллективе через курс «Са-

мосовершенствование личности»; 

- классные часы правовой направленности: «Права, обязанности и ответственность 

подростков до 12 лет», «Право и правопорядок: ст.115,116 УК РФ – нанесение вреда здоро-

вью небольшой степени тяжести, побои», «Права и обязанности ребенка 12-14 лет» (получе-

ние паспорта),  «Права несовершеннолетнего 14-16 лет». Социальные нормы и отклоняю-

щееся поведение»,  «Человек и закон», «Гражданином быть обязан»; 

 - классные часы в старшем звене о воспитании личности в коллективе через курс 

«Самосовершенствование личности»; 

- классные часы правовой направленности в 10-11классах: «Правонарушения и пре-

ступления. Правомерное и неправомерное поведение. Виды уголовных наказаний и порядок 

их назначения»,  «Виды административного правонарушения и административные взыска-

ния»,  «Коррупция как угроза национальной безопасности», «Терроризм – сущность и спосо-

бы взаимодействия»,  «Порядок призыва на военную службу, условия отсрочек, правовое 

регулирование воинской службы»; 
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- Декада «Правовая экспедиция»; 

- «Право быть избранным» (классные часы в рамках месячника «Молодой избира-

тель»); 

-«Конституция страны – гарантия права  и свободы» (кл. часы, посвященные Дню 

Конституции). 

- Единые Профилактические Дни (встречи и беседы с инспектором ОДН); 

Проведено с родителями: 

- «Школа ответственного родительства»; 

- участие представителей родительской общественности в муниципальных родитель-

ских собраниях правовой тематики; 

В течение года реализовывалась  программа по профилактике терроризма и экстре-

мизма, в рамках которой проведены мероприятия:  

- учебно- тренировочные эвакуации с учащимися по  отработке навыков безопасного 

поведения при угрозе террористического акта и чрезвычайных;  

- «Месячник безопасности»; 

-  в рамках Недели толерантности профилактический урок в 5-8-х классах «Володька 

и К. против всемирного зла»; 

-  в рамках декады «Правовая экспедиция» Единый Урок права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях»; 

-  классные часы («Терроризму скажем: Нет!» (в память жертвам терроризма 1-11 кл.), 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности» (10-11 кл.), «Что такое экстремизм?» (презента-

ция 1-4 кл.), «Терроризм – зло против человечества» (5-9 кл.) и т.д.; 

  - месячник российско-монгольской дружбы; 

 - Неделя толерантности.  

Большое внимание в течение учебного года педколлектив уделял такому вопросу, как 

изучение ПДД.  Учебный год начался с месячника «Внимание, дети!». Под руководством 

Даниловой Т.А., в течение года работала агитбригада «Дорожный патруль», целью которой 

является пропаганда правил дорожного движения в 1-7 классах. В плане работы «Дорожного 

патруля» множество различных мероприятий: конкурсы стихов, рисунков, кроссвордов, про-

ведение игр и т.д. Следует отметить, что в течение учебного года не было составлено ни од-

ного  протокола о нарушении правил дорожного движения. Кроме того, на протяжении всего 

учебного года в школе работал отряд «Огоньки», целью которого являлась пропаганда пра-

вил пожарной безопасности среди уч-ся. Команда «Огоньки» принимала участие в районных 

соревнованиях «Пожарные знатоки» и заняла третье общекомандное место и призовые места 

в номинациях. 

Воспитание положительного отношения к труду и экологическое воспитание 
 

Привитие трудовых навыков каждому ребенку, воспитание потребности заботиться о 

чистоте, уюте, порядке дома, в классе, в школе, привитие принятых в обществе трудовых 

норм – вот главные задачи всего педагогического коллектива. 

В течение прошлого учебного года в школе несколько раз проводилась акция 

«Школьный двор», трудовые десанты по уборке закрепленной территории. В апреле-месяце 

все учащиеся школы приняли активное участие в городском субботнике. 

Большая работа ведется с учащимися по профориентации.  Был составлен план, согласно ко-

торому проведены следующие мероприятия: беседы с учащимися на темы: «Психологиче-

ские требования к выбору профессии», «Рынок труда  г. Барнаула и Алтайского края»,  

встречи на классных часах с представителями высших, средних и профессиональных учеб-

ных заведений,  работа по курсу «Самосовершенствование личности» на тему «Найди себя», 

- анкетирование учащихся, с обсуждением итогов на родительских собраниях, посещение 

Дней открытых дверей в учебных заведениях,  «Неделя  профориентационной работы», фо-

токонкурс «Альбом профессий», конкурс загадок и кроссвордов «Все работы хороши» и т.д. 

В рамках экологического воспитания с учащимися проведены следующие мероприятия: опе-

рация «Школьный двор»,  конкурс «Король и королева Осени» (в рамках декады биологии и 

экологии), «Экомастерская» (конкурс поделок из бросовых материалов), выставка «Мой до-
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машний питомец», фотовыставка «Как прекрасен этот мир!», акция «Новогодняя елка во дво-

ре», выставка «Ай, да елочка» (творческая мастерская), акции «Покорми птиц зимой» и  опе-

рация «Кормушка», экологический калейдоскоп «Будущее начинается сегодня»,  акция 

«Пришкольный участок», участие в городском проекте  «Воспитание экологической культу-

ры» (совместно с планетарием). 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое  воспитание 

В течение года реализовывалась программа духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации школьников «Самосовершенствование личности», которая направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Данное направление реализуется через работу детской организации «Россияне», музей 

истории школы «Дружба», работу кружков и секций. 

 

 

Детское самоуправление 

Детская организация «Россияне» в 2015-2016 учебном году ставила в  своей работе 

цель: воспитание и развитие лидерских качеств личности у детей и подростков. Для дости-

жения цели были поставлены следующие задачи: 

- создать условия для активизации  работы органов соуправления; 

- создать условия для развития лидерских качеств; 

- способствовать формированию у детей активной жизненной позиции; 

Воспитательные задачи решались воспитанием в коллективе (через КТД), самовоспи-

танием (через курс «Самосовершенствование личности»,  Школу Юного Лидера). 

Детская организация «Россияне», в течение года,  работала по трем направлениям  

«Сыны Отечества», «Память поколений и «Люблю тебя, мое Отечество».  Самые яркие и за-

поминающиеся  мероприятия:  КТД  Битва хоров «Калейдоскоп солдатской песни, военно-

патриотический марафон им. А. Ослоповского,  уроки мужества «Герои живут рядом»,  ВСИ 

«Тропа разведчика» (для 1-4 классов), «Богатырские потешки» (для 5-7 кл.), праздничная 

программа «Этих дней не смолкнет слава». 

В рамках месячника «Молодой  избиратель»  приняли участие в районном конкурсе 

гражданской песни «Твой голос важен для России» (3 место Полякова М., 9а класс), в рай-

онном конкурсе плакатов «Я выбираю!» (Нескоромных В.,9а,  участие). 

Наши  учащиеся школы приняли активное участие в городской акции «Письмо ветера-

ну» и «Подарок ветерану своими руками». На школьный праздник «Этих дней не смолкнет 

слава» были приглашены ветераны ВОВ, ветераны тыла, дети войны, дети – узники концла-

герей (Бобков П.Я., Тодышев Г.М., Белашко И.И., Поздняков Д.К., Федосин П.И., Деревяйне 

Г.Ф., Сарычева Е.И).  Этот праздник был подготовлен при тесном сотрудничестве с ТОС 

«Западный». Архивариусы классов были участниками акции «Поздравь ветерана» (ветера-

нам были вручены  подарки, изготовленные руками учащихся начальной школы). Школьный 

хор «Молодая гвардия» из числа учащихся 7-10-х классов совместно с учениками спортив-

ной школы «Город мастеров принял участие в районном конкурсе патриотических программ 

«Битва хоров – песни Кино». Авторские  стихи трех учащихся школы (Данилова С. и Поля-

кова М., 9а класс, Дрюк Р., 10а класс) вошли в сборники стихов о Великой Отечественной 

войне. 9 мая школа принимала участие в акции «Бессмертный полк» (45 человек), в акции 

«Белые журавли» (9 человек). 

Работа музея истории школы «Дружба 

 

В процессе поисковой работы в музее создано 9 новых экспозиций: «Барнаул литера-

турный», «Моя малая Родина», «Новогодняя елочка», «Экспонаты Великой Отечественной 

войны», «Ф.С.Торхов – заслуженный художник РСФСР», «Сохраним планету чистой», «Чи-

таем газеты: «Природа» и «Вечерний Барнаул», «Давайте познакомимся, «Модели техники 

военных лет». Организованы выставки: «Фотоаппараты прошлого века», «Семейное творче-

ство Азаренко Марины», «Музыкальные инструменты», фотовыставки «Наши питомцы», 

«Зимняя сказка», выставки рисунков учащихся ДШИ – Рубцовой Даши, Долгих Александры, 
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Волеговой Вари.  Обновлены экспозиции: «Учитель перед именем твоим», «Ими гордится 

школа». Фонотека музея пополнилась фильмами о космосе, городе Барнауле. Разработаны и 

проводятся новые экскурсии: «Барнаул литературный», «Мы живем на улице П.Сухова», 

«Давайте познакомимся», «Новый год на Руси и в России», «Мир вокруг нас». Актив музея 

ведет поисковую работу по теме «Дети войны». В рамках международной акции «Музейная 

ночь – 2016» наш музей выставлял экспонаты из экспозиции «Найрамдал-Дружба»,  в отделе 

Бийского краеведческого музея, Музей Чуйского тракта в период с 14.05-25.06 2016г. В газе-

те «Вечерний Барнаул» напечатаны две статьи о работе  музея. Багметова Р., уч-ся 2б класса, 

принимала участие в районном конкурсе экскурсоводов  и заняла 2 место. На  городском 

конкурсе экскурсоводов Багметова Р. заняла 2 место. Долгих А. и Глушко А., учащиеся 5б 

класса приняли участие  в районном конкурсе активистов школьных музеев, посвященном 

285-летию Барнаула.  Со своей работой «Улица, на которой я живу»  они заняли 2 место. 

В апреле школа участвовала в международной акции «Библионочь – 2016».    В этот 

день было открытие школьного музейно-библиотечного центра им. Ф.С. Торхова. Было при-

глашено много  гостей: Тифлисова М.Ф. (дочь Ф.С. Торхова), заслуженные художники Ще-

тинин П.Ф. и его жена Щетинина И.В,  алтайский писатель Бычков В.Н., алтайский компози-

тор Лобанов А.В., экскурсовод АК ЦДЮТ и К  Дегтярев Д.С. 

Следует отметить, что мероприятия  по гражданско-патриотическому воспитанию, 

проводимые музеем, библиотекой, д/о «Россияне» и КИДом, разноплановые, ежегодно ме-

няющиеся.  

Работа кружков и секций 

В прошлом уч. году в школе работало 34 кружка (29 из них по  ФГОС): спортивно-

оздоровительного направления – 2, художественно-эстетического – 5, технического направ-

ления -1, интеллектуального направления - 15, гражданско-патриотического направления – 2,  

духовно-нравственного – 5, социального – 4. 

 2013-2014 уч. г 2014 -2015 уч.г 2015-2016 уч.г. 

Количество кружков и секций в школе 25 23 34 

Количество уч-ся в школе 575 616 612 

Заняты в кружках в школе 321 352 489 

Заняты в кружках вне школы 199 213 228 

Не заняты (кол-во человек) 55 51  123 

% занятости (в школе и вне) 90,4% 91,7% 80% +37,3% 

Руководители кружков и секций это педагоги школы, ГСЮТ, школы «Спарта», ДЮСШ 

№5, ЦДТ Октябрьского района. 

Учебный план  внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

Направления 

Кружки, секции, 

проектная дея-

тельность 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Социальное  

направление 

Дорога без опас-

ности 
1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 4 

Школа юного 

лидера 
      1 1 1 1 

Основы журнали-

стики 
    1     0,5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Я - исследова-

тель 
1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 4 

Интеллектуалы        1 1  0,7 

Удивительный 

немецкий 
1 1 

 
1      1,5 

Учимся решать 

комбинаторные 

и логические за-

  1 1      1 
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дачи 

Играю и учусь 

(русский язык) 
1 1        1 

Для знаек и все-

знаек 
      1 1  0,7 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Дзюдо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Разговор о пра-

вильном пита-

нии 

1 1 1 1      2 

Общекультурное  

направление 

Волшебная нитка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изостудия  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Сделаю сам 1 1        1 

Танцевальный  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Вокальный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Начальное тех-

ническое  
1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 4 

Путешествие по 

стране этикета 
1 1 

 
      1 

Духовно – нравствен-

ное направление 

Согласно плану 

ВР школы 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Итого 14 14 11 12 10 9 12 12 10  

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 5 классов (ФГОС) 

Направления 

Кружки, секции, проектная 

деятельность 

Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

5а 5б 

Социальное, духовно-нравственное 

направление 

Юный архивариус 1 1 1 

Школа юного лидера 1 1 1 

Дружина юных пожарных 

«Огоньки» 
1 1 1 

Юные инспектора движения 

«Дорожный патруль» 
1 1 1 

Школьная газета 

Основы журналистики 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 1 

Наглядная геометрия 1 1 1 

Решаем олимпиадные за-

дачи 
1 1 1 

Общекультурное 

направление 

Начальное техническое 

моделирование 
1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
Волейбол 1 1 1 

Художественно- эстетическое 

направление 

Волшебная нитка 1 1 1 

Рукодельница 1 1 1 

Итого 14 14 14 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (Социальное и духовно-нравственное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и художественно-эстетическое направле-

ния). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализу-

ется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круг-



 

19 

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социаль-

ное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы и возможности учреждений дополнительного образования. 

Результаты во внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образо-

вательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в ча-

стности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, и др. 

Если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в дружествен-

ной среде (например, в самоуправлении в классе и в школе), в открытой общественной среде 

(в социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской 

компетентности и идентичности существенно возрастает. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определе-

нии объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы. 

Социальное направление – Школа юного лидера,  основы журналистики, Юный 

архивариус, ДЮП» Огоньки», ЮИД «Дорожный патруль». Целесообразность названного 

направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствую-

щих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального и среднего об-

щего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Общекультурное направление  – танцевальный, вокальный, «Путешествие по 

стране Этикета».  Целесообразность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечело-

веческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Спортивно - оздоровительное направление – дзюдо, волейбол.   Работа данных 

спортивных секций нацелена на совершенствование физической подготовки, укрепление 

здоровья, повышение двигательной активности первоклассника, формирование знаний, ус-

тановки и нормы поведения школьников, обеспечивающих сохранение и укрепление здоро-

вья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребѐнка. 

 Общеинтеллектуальное направление - «Я - исследователь», «Удивительный не-

мецкий», «Учимся решать комбинаторные и логические задачи», «Играю и учусь», 

«Занимательная математика», «Решаем олимпиадные задачи» развивают интеллекту-

альный потенциал детей, способствует развитию логического мышления, воспитанию любо-

знательности и расширению кругозора первоклассника, формируют умения проектной дея-

тельности. Кружок «Робототехника» позволяет развивать способность младшего школьника 

ориентироваться в информации разного вида, способах работы с информацией, в том числе с 

использованием компьютера. 

Художественно - эстетическое направление - «Сделаю сам», «Волшебная нитка», 

«Начальное техническое моделирование» развивают природные задатки и способности 

учащихся, помогают достижения успехов в том или ином виде искусства; формируют эсте-

тическое отношение к окружающей действительности. 
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Здоровьесберегающее воспитание 

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни детей в настоящее время при-

обретают наиболее актуальное значение и становятся приоритетными. В  числе доминирую-

щих направлений развития  образования -  сохранение и укрепление  здоровья школьников.  

Использование здоровьесберегающих технологий, повышение эффективности и каче-

ства оказания медицинской помощи школьникам, усиление физкультурно-оздоровительной 

работы,  создание микроклимата - вот основные пути сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

Деятельность школы по созданию условий  для сохранения здоровья обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 диагностико - аналитическое  

 медицинское сопровождение образовательного процесса  

 организация питания  

 реализация программ объединений дополнительного образования   по сохранению 

здоровья обучающихся  

 организация каникулярного отдыха  

 психологическое сопровождение образовательного процесса  

В школе созданы условия для оздоравливания детей: 

- режим работы школы организован с учѐтом норм СанПина; расписание уроков со-

ставлено с учѐтом норм СанПина; 

- соблюдаются нормы СанПина (мебель с учѐтом возраста, температура воздуха, уро-

вень освещѐнности); 

- качественное регулярное горячее питание; 

- созданы спортивные секции. 

В последние годы увеличивается количество детей, страдающих различными, в том 

числе хроническими, заболеваниями. Дети растут физически неокрепшими и неразвитыми.  

  

годы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 564 562 590 

Прошли медосмотр 564 562 590 

Тубинфицированы 392 419 428 

Группы здоровья:    

1 группа 4 - - 

2 группа 482 503 558 

3 группа 78 59 32 

4 группа - - - 

Физкультурные группы:    

Основная 502 500 559 

Подготовительная 59 59 29 

Специальная (ЛФК) 5 - - 

Нарушение осанки 87 97 90 

Сколиоз 15 16 13 

Плоскостопие - 34 30 

Нарушение зрения 28 31 21 

Заболевание МПС, почек 17 19 18 

ЖКТ 6 5 1 

ССС 27 36 46 

ВСД 27 20 17 

Дыхательная система, бронхиальная астма 25 28 26 

Физическое развитие:    

- высокое 7 - - 

- среднее 508 527 537 

- в/среднего 44 27 40 
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н/среднего 5 8 13 

ожирение 20 30 26 

Для снижения нервно-эмоционального напряжения, устранения влияния гиподина-

мии, гипокинезии в школе организован спортивно-двигательный режим, включающий в себя  

подвижные перемены, динамические паузы, дни здоровья, работу спортивных секций по 

дзюдо, тяжелой атлетике и волейболу. 

С этой целью в школе проводятся  различные воспитательные  мероприятия: 

- День Бегуна 

- «Веселые старты»  

- «Богатырские потешки» 

- «Молодецкие забавы» 

- Спортивный квест 

- Дни здоровья «Спорт, воздух и игра – школа вечно молода» (1раз в четверть) 

- Военно-спортивная игра «Тропа разведчика» 

- Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

- Конкурс дружин юных пожарных по пожарно-прикладному спорту  

- Спортивный праздник «Спорт – альтернатива вредным привычкам» 

- Антинаркотическая акции «Здоровье – это здорово! 

С целью совершенствования системы физкультурно-спортивного воспитания,  выяв-

ления уровня физической подготовки обучающихся,   школа принимает участие в районной 

спартакиаде, проводит «Президентские состязания». Результаты следующие: 

- 5 открытый слет допризывной молодежи и ВПК Октябрьского района (в номинации 

«Поднимание гири» – 1 место Часовских К.; 

- первенство Сибирского Федерального округа по легкоатлетическому троеборью (2м) 

(«Шиповка Юных») Устинова (6а), Лузина Р.(6а), Винс А.(7а); 

- первое место среди школ Октябрьского района по хоккею (1м), ГореликовД.(6в), 

Савченко Д.(6в), Маликов М.(7в), Бедарев А.(7б), Вознюк Н(7а), Максимов Д.(6б), Бобриков 

А.(7б); 

- Фестиваль ГТО по городу Барнаул -  (1место) Купальцев Н.; 

- районные соревнования по лыжным гонкам – участие; 

- краевой фестиваль ГТО – Купальцев Н. (участник); 

 - осенний кросс (район) – общекомандное 10 место (ст. гр.), в личном зачете -           

Коротинский А., 11а; общекомандное 9 и 6 место (ср. гр.), общекомандное 4 и 2 место (мл. 

гр.), в личном зачете  2 место, Винс Ангелина, 7а; 

- мини – футбол (район)  -  участие; 

- районные соревнования по баскетболу  (девочки и мальчики) - участие; 

- районные соревнования по лыжам – общекомандное 4 место; 

- районные соревнования по волейболу (мальчики) – участие; 

- президентские состязания – 7 место; 

В течение года реализовывался  Комплексный план профилактической деятельности 

по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами (Стандарт). За учебный 

год проведены такие мероприятия как: общешкольные культурно-досуговые мероприятия, 

направленные на профилактику зависимых состояний и  пропаганду здорового образа жиз-

ни: антинаркотическая акция «Здоровье – это здорово!», день Здоровья  «Спорт здоровье и 

игра – школа вечно молода», спортивный праздник «Спорт – альтернатива вредным привыч-

кам», спортивные соревнования среди команд допризывной молодежи; «Молодецкие заба-

вы», классные часы в 5-9 классах по курсу «Самосовершенствование личности», по модуль-

ному курсу «Твое здоровье» (блочно): «Твое здоровье и табакокурение», «Твое здоровье и 

алкоголь», «Твое здоровье и наркомания». Темы: «История табакокурения», «Культура и 

здоровье», «Наркомания: что это?»,  «Вредные привычки, их профилактика и коррекция», «О 

влиянии алкоголя на детский и подростковый организм», беседы врача-нарколога с обучаю-

щимися «Последствия влияния ПАВ на организм человека», «Зачем детям насвай?, «Миф и 

реальность спайсов», «Правовая ответственность за употребление ПАВ», беседы мед. психо-
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лога СПИД-центра с обучающимися «Профилактика ВИЧ-инфекций, передаваемых половым 

путем», просмотр с последующим обсуждением видеофильмов антинаркотической направ-

ленности: «Спасти от беды», «Я рисую свою судьбу», «Пьяное поколение», «Скажи нарко-

тикам – нет!», «Законы счастливой жизни», «Чижик-пыжик. Пьющие дети», «Большая алко-

гольная болезнь», «Выход есть», социальные ролики «Береги себя!», тематические классные 

часы в 10-11 классах с использованием дискуссионных форм работы по курсу «Самосовер-

шенствование личности»: «Концепция здорового образа жизни. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Понятие нормы», «Вне зависимости», «Мифы и правда о наркоти-

ках», «Венерические заболевания и их профилактика»,  «Алкоголь и потомство», «Я выби-

раю жизнь». 

В течение года активно работал  волонтерского отряда «Режиссеры добра».  Членами 

отряда проведены  мероприятия: работа Школы Здоровья, спортивный квест «Необитаемый 

остров», акция «1000 добрых дел», ярмарка талантов «Восходящая звезда», День Здоровья 

«Спорт, воздух и игра – школа вечно молода!», конкурс творческих работ «Полотно здоро-

вья!».  В каждом классе работал совет знахарей, который проводил в классах беседы на темы 

«Вредные привычки», «Режим дня», «Правильное питание», «Осторожно, туберкулез!», «За-

чем насвай детям? 

В этом учебном году реализовывалась программа по формированию жизнестойко-

сти  у подростков, целью которой являлось повышение уровня жизнестойкости подростков 

и профилактика антивитального поведения. Работа осуществлялась с педагогами, родителя-

ми и учащимися. Выполнено: 

 с родителями:  - классные родительские собрания с обсуждением вопросов: «Нарушение  

взаимоотношений  подростка с родителями и их причины», «Наши ошибки в воспитании де-

тей» (5-6 кл.), «Трудный возраст или советы родителям (8-9 кл.), «Что такое суицид и как с 

ним бороться?» (9-11 кл.), «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжниче-

ства» (7-8 кл.), «Контакты и конфликты» (6-7 кл.).  Заполнение родителями бланка методики 

«Шкала социальной компетентности»,  общешкольные родительские собрания с обсуждени-

ем вопросов:  «Чем и как увлекаются подростки» (для 5-7 кл.), «Профилактика суицидально-

го поведения среди подростков», Молодежные субкультуры» (8-11 кл.),  

 с учащимися (кл. часы): «Как научиться жить без драки» (5 кл.), «Толерантность» (6 кл.), 

«Способы решения конфликтов с родителями» (7-8 кл.), «Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом (9 кл.), «Грани моего «Я» (10-11 кл.) 

с педагогами:  семинары для педагогов на темы: «Педагогические приѐмы создания ситуа-

ции успеха» (в форме деловой игры), «Профилактика конфликтных ситуаций и работа с ни-

ми»; 

Воспитание семейных ценностей и работа с родителями 
В начале учебного года каждым классным руководителем составляется социальный 

паспорт класса, а на основе этого социальный паспорт школы: 

Категория семей 2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Неполные 160 145 141 

Многодетные 18(28) 26 (38) 27 (38) 

Малообеспеченные 49(55) 52 (62) 44 (83/48) 

Неблагополучные (СОП) 7(8) 13 (15) 16 (24) 

Дети-инвалиды 1 2 3 

Дети опекаемые 12 13 15 

Дети-сироты 2 2 2 

Одинокие матери   19 

Семьи, в которых воспи-

тывает отец 

  12 

 

В школе реализуется план мероприятий по предотвращению фактов семейного не-

благополучия и жестокого обращения с детьми. За учебный год проведено: 

с родителями:  
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- посещение семей с целью выявления случаев жестокого обращения, наблюдение за 

семьями и выявление неблагополучия в семье; 

- проведение мероприятий, посвященных Дню матери; 

- индивидуально-профилактическая работа с семьями, состоящими на различных видах 

учета; 

- выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

- работа с семьями, уклоняющихся от воспитания детей (дети проживают в семье род-

ственников без официальной опеки); 

- работа Школы Ответственного  Родительства; 

- сотрудничество с КДН и ЗП, с ОДН ОВД, службами опеки в работе с несовершенно-

летними по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности детей, правонаруше-

ний; 

с учащимися: 

- декада  правовых знаний; 

- Единые профилактические дни правового воспитания и профилактики правонаруше-

ний  (ежемесячно совместно с инспектором ОДН); 

- ежедневный контроль  посещаемости  учащихся школы и оперативное принятие мер 

по выявлению причины пропуска занятий; 

- контроль занятости учащихся во внеурочное время. 

В течение года выполнялся план мероприятий по профилактике  безнадзорности,  

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и семьями, на-

ходящимися в социально-опасном положении (выполнение ФЗ РФ №120): 

 

Мониторинг правонарушений и преступлений 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Учет ВШК/ОДН 1/8 3/1 3/2 

КДН и ЗП (СОП-семьи) 7 13 16 

Преступлений - - - 

Правонарушений 4 (в отн. детей), 5 

(в отн. родителей) 

4 (в отн. детей) 

5 (в отн. родит.) 

5(в отн. родит.) 

Осужденных - - - 

Совершено общественно-

опасных деяний 

6 (5) 3 8 

Совет профилактики 9(26) 9 (28) 9 (41) 

Кол-во уч-ся группы риска 13 13 17 

В течение года классные руководители проводили родительский всеобуч по программе 

«Школа Ответственного Родительства». Вопросы родительского всеобуча охватывают самые 

разнообразные направления: пропаганда здорового образа жизни, воспитание детей разного 

возраста, нравственное и патриотическое воспитание уч-ся, правовые основы для родителей 

и т.д.   

С целью формирования у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни старались проводить мероприятия 

с привлечением родителей.  На высоком методическом уровне, интересно и содержательно 

были проведены следующие мероприятия:   

- выставка декоративно-прикладного творчества из природного материала, конкурс 

фоторабот и рисунков «Как прекрасен этот мир» и «Как я провел лето!» (в рамках декады 

биологии и географии); 

- творческая мастерская «Подарок бабушке и дедушке»; 

-  праздничная программа, посвященная Дню матери;  

-  конкурс «Снежный городок» (изготовление снежного городка совместно с родите-

лями); - праздничная программа «Славим праздник Рождества».  

Классные мероприятия:  

- «Вам, Защитники Отечества, посвящается!»;  
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- фотовернисаж «Любимое дело моего отца»; 

-  ярмарка талантов «Восходящая звезда»;  

- акция «На школьный субботник с папой!»;  

- акция «Бессмертный полк».  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;  

надомное обучение 

 

В основе работы школы с детьми-инвалидами лежит социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, концепция равных возможностей для всех уча-

щихся.  

В 2015/2016 учебном году в МБОУ «СОШ №38» обучалось 3 ребѐнка - инвалида с 

различными видами заболеваний, 6 обучающихся с ОВЗ. 

На территории школы ОУ проживает (не обучаются) 1 ребѐнок с тяжѐлой умственной отста-

лостью. 

В школе создана безбарьерная жилая среда для детей с нарушениями опорно-

двигательных функций, передвигающихся в кресле-коляске (Государственная программа 

Российской Федерации «Доступная среда»). 

Все учителя работают с детьми-инвалидами, используя принцип индивидуального 

подхода в обучении. Принцип индивидуального подхода в системе обучения превалирует 

над другими принципами. В этом направлении педагогический коллектив школы работает 

над следующими задачами: 

• адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дет-

ском коллективе (а в дальнейшем - в обществе); 

• развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе толерантно-

сти, терпимости к окружающим, умение искать и находить компромиссы; 

• создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между учителем и 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Из поставленных задач вытекает принцип развивающего обучения, где связь и взаи-

мосвязь психического развития и обучения наиболее актуальна. В качестве непосредствен-

ной основы развития школьников - детей с ограниченными возможностями здоровья в про-

цессе обучения рассматривается их учебная деятельность, которая понимается как особая 

форма активности ребенка, направленная на изменение самого себя как субъекта развития. 

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

в школе планируется строится следующим образом: 

• групповые занятия - посещение уроков с классом (по расписанию класса); 

• индивидуальные занятия - дети занимаются с педагогами индивидуально; 

• надомное обучение - педагоги ходят заниматься к учащимся домой. 

 

Информация об учащихся, находящихся на надомном обучении 

I полугодие 2014-2015 учебного года 

Ступень обучения факт 2014 года 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

чел. чел. чел. чел. 

1-4 классы 1 1 2 2 

5-9 классы 0 2 2 2 

10-11 классы 0 0 0 0 

Итого 1 3 4 4 

2 полугодие 2014-2015 учебного года 

Ступень обучения факт 2015 года 

Январь  Февраль  Март Апрель Май  

чел. чел. чел. чел. Чел. 
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1-4 классы 1 1 2 2 2 

5-9 классы 4 5 5 5 5 

10-11 классы 0 0 0 0 0 

Итого 5 6 7 7 7 

 

Но во всех вышеизложенных случаях школа поддерживает тесную, практически еже-

дневную связь с родителями данных учащихся. В системе дополнительного образования де-

ти-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья принимают участие по мере 

своих возможностей. 

Вывод: В соответствии с лицензией на образовательную деятельность и свидетельст-

вом о государственной аккредитации Образовательная программа МБОУ «СОШ №38» 

2015/2016 учебном году структурно представляла собой совокупность двух основных обра-

зовательных программ (ООП): 

1. Основную образовательную программу начального общего образования (1-4 клас-

сы, ФГОС); 

2. Основную образовательную программу основного общего (5-9) и среднего (полно-

го) общего образования (10-11 классы). 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №38» в 2016/2017 учебном году структур-

но представит собой совокупность трѐх основных образовательных программ (ООП). Будет 

реализовываться основная образовательная программа основного общего образования (5-

6класс) ФГОС. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Целью обеспечения развития системы управления качеством как условием обновле-

ния содержания и технологий образования на основе вводимых стандартов образования, по-

вышения доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях; вне-

дрения новых образовательных стандартов и требований; повышения результатов внешних 

экспертных оценок на всех ступенях образования в школе разработано и утверждено поло-

жение «О внутришкольной системе оценки качества образования», которое устанавливает 

единые требования при реализации внутришкольной системы оценки качества образования в 

МБОУ «СОШ №38». 

Качество образования является важнейшей задачей внутришкольного управления и 

показателем авторитетности и конкурентноспособности ОУ. 

Внутришкольная система оценки качества образования - целостная система диагно-

стических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно - 

общественного управления ОУ. 

Основные функции внутришкольной системы оценки качества образования - обеспе-

чение ФГОС и удовлетворение потребности в получении качественного образования со сто-

роны всех субъектов школьного образования. 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

- результатами аттестации педагогических работников; 

- результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации 

школы. 

В течение 2015/2016 учебного года в школе осуществлялся педагогический монито-

ринг, одним из основных этапов которого является анализ качества обучения и образования 

по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

 

  



 

26 

Результаты мониторинга уровня обученности: 

Показатели обученности в начальной школе по четвертям 2015-2016 учебного года 

Показатели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Качество знаний, в % 57,29% 59,36% 56,22% 57,89% 61,58% 

Успеваемость, в % 99% 100% 99% 99% 99% 

«5» 16 19 13 21 21 

«4-5» 94 96 91 89 96 

С одной «3» 11 13 13 8 8 

С одной «4» 7 2 4 4 4 

Неуспевающие  1 0 1 2 2 

Следует отметить, что качество знаний по результатам учебного года снизилось по 

сравнению с прошлым годом на 0,42%.  
В течение учебного года качество знаний было стабильным. Увеличилось количество 

отличников на 8 человек. Грамотная работа педагогов в работе с учащимися, имеющими од-

ну «4» позволила сократить количество таких школьников и увеличить количество отлични-

ков, количество ударников уменьшилось на 5 человека.  

 

Показатели качества знаний по классам 2015-2016 уч. год 

Класс 2014- 

2015 уч.г. 

1  

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

2015- 

2016 уч.г. 

2а  72% 65,38% 66,67% 73,08% 73,08% 

2б  60,87% 56,52% 64% 58,33% 58,33% 

2 классы  66,67% 61,22% 65,31% 66% 66% 

3а 76,92% 79,17% 82,61% 65,22% 60,87% 82,61% 

3б 57,14% 34,78% 42,86% 38, 10% 47,62% 42,86% 

3в 40% 26,32% 30,00% 36,84% 27,27% 36,36% 

3 классы 59,7% 48,48% 53,13% 47,62% 45,45% 54,55% 

4а 83,33% 68% 75% 78,26% 78,26% 78,26% 

4б 72% 70,83% 70,83% 62,50% 75% 75% 

4в 40% 41,38% 46,15% 34,62% 40,74% 44,44% 

4 классы 64,47% 58,97% 63,51% 57,53% 63,51% 64,86% 

Начальная 

школа 
62% 57,29% 59,36 56,22% 57,89% 61,58% 

При сравнении качества знаний по четвертям и итогам года в разрезе классов и парал-

лелей следует отметить низкий процент качества в классах компенсирующего обучения  3в 

классе, 4в классе.  

Стабильно высокое качество знаний в  3а классе, 4а классе, 4б классе, 2а классе.  

 

Степень освоения требований ФГОС 
Первые результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях школы. 

Отмечаются следующие положительные тенденции для учителя, родителей и обу-

чающихся: 

Стандарт для учителей: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в образова-

тельной практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стан-

дарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно - измерительный ин-

струментарий); 

- 100% учащихся начальных классов участвовали в оценке качества образования НОО 

в соответствие с ФГОС; 

- использование учителями в работе с младшими школьниками современных образо-

вательных технологий, освоенность системно - деятельностного подхода; 
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- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей сре-

ды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллега-

ми; 

- изменилась психологическая готовность учителя к работе в условиях реализации 

ФГОС НОО, о чем говорит снижение порога тревожности педагогов; 

-материальное стимулирование педагогов за счѐт средств инновационного фонда. 

Стандарт для родителей: 

- родители стали реальными участниками образовательного процесса; осуществляют 

выбор учебных курсов с учѐтом мнения детей; 

- повысилась заинтересованность родителей в участии в образовательной деятельно-

сти, управлении лицеем; 

- изменился характер взаимодействия с учителем; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 

Стандарт для обучающихся: 

- изменился характер деятельности учащихся - исследовательский, творческий, про-

дуктивный; 

- повысилась доля самостоятельности работы учащихся на уроке; 

- снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению. 

Отношение участников (обучающихся и их родителей) к качеству 

реализации ФГОС 

Проводилось анкетирование учащихся 4 классов и их родителей, целью которого ста-

ло выявление степени удовлетворѐнности родительской общественности деятельностью 

школы по реализации требований нового образовательного стандарта. Результаты: 

85% учащихся положительно относятся к учебному процессу в условиях реализации 

ФГОС, 83% учащихся положительно отнеслись к итоговой аттестации в рамках ФГОС. 

Вопросы при анкетировании родителей касались: 

- оценки качества образования в школы в целом, 

- качества созданных условий, 

- качества организации внеурочной деятельности детей 

- качества системы оценки образовательных достижений младших школьников. 

В анкетировании приняли участие 87% родителей и 100% учащихся и педагогов на-

чальной школы. 

- Большинство респондентов, принявших участие в анкетировании (82%), оценили 

качество образования в школе как удовлетворительное, что свидетельствует об одобрении 

наиболее заинтересованными родителями тех изменений, которые происходят в школах в 

связи с введением нового образовательного стандарта. 

- 62% отметили, что за последние 2-3 года качество образования в школе улучши-

лось. 

- Вместе с тем представления родителей учащихся о качестве образования претерпе-

ли существенные изменения. Так, большинство родителей связывают современное качество 

образования с умением решать жизненные задачи на основе полученных знаний (53%), ис-

пользовать новые знания в условиях изменяющегося мира (71%); умение общаться со свер-

стниками, понимать людей других взглядов и убеждений (72%). 

- По-прежнему актуальным остаѐтся для родителей образование, обеспечивающее 

возможность поступления в ВУЗ, и освоение практических действий, способствующих полу-

чению будущей профессии. 

- Простое освоение набора знаний, определѐнных школьной программой, является 

актуальным только для 58 % родителей. 
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- Настораживает тот факт, что только 69% родителей уверены в том, что новый об-

разовательный стандарт полностью обеспечивает современное качество образования, часть 

опрошенных - 28% - высказывают некоторые сомнения («скорее обеспечивает») 

- Большинство опрошенных родителей учащихся в целом удовлетворены созданны-

ми в школе условиями. Ответы родителей свидетельствуют, что в школе созданы в первую 

очередь материально - технические условия. 

- При этом наиболее значимыми из созданных условий стали для них доступ в сеть 

Интернет (60%) и возможность дистанционно узнавать о посещении и успеваемости ребѐнка, 

связываться с классным руководителем (52%) 

- В качестве важнейшего условия, обеспечивающего современное качество образо-

вания, родители учащихся назвали «учителей с высокой профессиональной квалификацией» 

(67%) и 84% отметили высокий профессиональный уровень большинства учителей, рабо-

тающих с их детьми. 

- 18% опрошенных оценили условия как «несовременные», отметив в качестве не-

достатков отсутствие локальной сети в школе, наличие совместителей (биология, химия), 

отсутствие мест для занятий внеурочной деятельностью (вокал, современные танцы) 

- 67% родителей удовлетворены качеством внеурочной деятельности, 18% родите-

лей считают, что внеурочная деятельность требует незначительных улучшений («скорее 

удовлетворѐн»). Можно сделать вывод, что условия для внеурочной деятельности в школе в 

целом созданы. 

- Удовлетворены качеством созданной в школе системы оценки образовательных 

достижений младших школьников - 56%. 

В этом учебном году, как и прошлом была проведена внешняя (независимая) оценка 

качества начального общего образования в общеобразовательной организации на основе 

данных оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

В целях подведения итогов реализации ФГОС НОО в 4 классах были проведены ито-

говые работы для оценки предметных и метапредметных результатов по окончании года; 

проведено анкетирование участников образовательного процесса (родителей, учителей, уча-

щихся); проведена оценка эффективности деятельности школы по реализации ФГОС НОО. 

Данные результаты реализации ФГОС НОО размещены на сайте школы. 

Результаты реализации ФГОС НОО в 2015/2016 учебном году в 4 классах 

 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Количество выпускников четвер-

тых классов 

освоил ООП 

НОО на базовом 

уровне 

освоил ООП 

НОО на повы-

шенном уровне 

не освоил 

ООП НОО 

чел. % чел. % чел. % 

72 55 76,3% 16 22 1 1,3% 

 

Метапредметные результаты 

Группы метапредметных умений 

Повышенный, 

высокий (V-VI) 

Базовый (IV) 

 

Недостаточный, 

пониженный  

(I-III)  

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться  52 72,2% 19 26% 1 1,3% 

Учебное сотрудничество 50 69,4% 21 29% 1 1,3% 

Грамотность чтения информаци-

онных текстов 

57 79% 27 37,5

% 

1 1,3% 

 

При подведении итогов реализации ФГОС НОО обеспечено (да/нет) 

участие роди-

тельской обще-

Оценка мета-

предмет-ных ре-

организовано 

анкетирование 

разработаны и 

размещены на 

Представлены 

обществен-
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ственности зультатов через 

групповой про-

ект 

родителей (за-

конных предста-

вителей 

школьном сайте 

информацион-

ные продукты 

ности результа-

ты реализации 

ФГОС НОО 

да нет да да да 

 

Не освоил ООП НОО один учащийся 4в класса 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Класс Предметы 

Причины 

1 

1 человек 4в 

Русский язык, 

математика, ок-

ружающий мир, 

английский 

язык 

Диагноз: F 70.1 (от 28.01.2016г.) 

Рекомендовано психиатром: по 

итогам учебного года ПМПк с це-

лью определения программы обу-

чения 8 вида 

 

Показатели обученности в основной школе (5-9 классы)  

по четвертям 2015-2016 учебного  года 

Показатели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Качество зна-

ний, в % 

45,51%  48,29%  48,73%  45,86%  51,91%  

Успеваемость, в 

% 

100%  99%  100%  100%  100%  

«5» 6  9  12  13  15  

«4-5» 136  146  142  131  148  

С одной «3» 29  21  21  33  24  

С одной «4» 4  2  9  8  10  

Неуспевающие  0  2  0  0  0  

 

Показатели обученности в старшей школе (10-11 классы)  

по полугодиям 2014-2015 учебного  года 

Показатели 1 полугодие 2 полугодие год 

Качество знаний, в % 59,09%  52,27%  61,36%  

Успеваемость, в % 100%  100%  100%  

«5» 3  3  3  

«4-5» 23  20  24  

С одной «3» 1  4  8  

С одной «4» 0  0  0  

 

Качество знаний по предметам 

 

Предмет 2013-2014 уч.г. 
2014-2015 2015-2016 

5-9 10-11 5-9 10-11 

Русский язык 62% 60,4% 87,5% 60% 84% 

Литература  87% 80,3% 92,5% 83% 93,5% 

История 80% 82% 81% 74% 96% 

Обществознание 80% 85,4% 81% 82% 90% 

Немецкий язык 63% 71,4% 68,5% 67% 70% 

Английский язык 67% 54% 70,5% 62% 85% 

Математика (алг./геом.) 58% 55,7% 49,5% 85% 69,5% 

Физика 68% 73,5% 77% 70% 91,5% 

Химия 72% 52,8% 54,9% 73% 98% 

Биология 87% 82% 94,5% 81% 96% 

География 85% 85,2% 90% 89% 100% 
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Информатика 86% 74% 82,5% 76% 94% 

Природоведение 97% 83,3%    

Музыка 99% 100%  100%  

Искусство 99% 93,5%  91%  

МХК 100%  100%  100% 

ИЗО 98% 86%  100%  

Технология 96% 96,5% 82% 99% 100% 

ОБЖ 97% 99,3% 88,5% 96% 100% 

Физкультура 98% 93,8% 90% 98% 98% 

Экономика    75%  84% 

Право   92%  100% 

Наблюдается стабильность качества знаний по предметам МХК, музыка. 

Положительная динамика качества образования по сравнению с прошлым годом по 

предметам: математике (на 4,9%), английскому языку (6,5%), немецкому языку (на 9%), об-

ществознание (на 3,8%), географии (на 8,39%), физика (на 8,75%), химии (на 35,12%), физи-

ческой культуре (на 4,2%), истории (на 5,8%), ОБЖ (на 6,3%), право (на 8%), экономика (на 

5%), технология (на 4%), технология (на 3%). 

Отрицательная динамика качества знаний по сравнению с прошлым годом произош-

ло по предметам: русскому языку (на 1,4%), литературе (на 2,9%), информатике (на 4,7%), 

биологии (на 8,25%), ОБЖ (на 3,1%),  

Снижение качества наблюдается в связи с низким качеством ЗУН вновь прибывших 

учащихся из КРЦ «Солнышко», низким уровнем учебной мотивации, отсутствия контроля со 

стороны родителей. 

 

Динамика уровня обученности учащихся школы 

 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 2015-2016 

Нач.школа 60,2% 58% 64% 62% 61,58% 

5-9 кл. 44,8% 46% 47,6% 47,5% 51,91% 

10-11 кл. 50,8% 43% 47,2% 45,28% 61,36% 

По школе 51,6% 50,86% 53,5% 52,72% 56,02% 

 

Вывод: Наблюдается положительная динамика качества знаний по школе на 3,3% по сравне-

нию с прошлым учебным годом.  

Задачей на следующий учебный год является повышение динамики качества знания 

учащихся школы, сохранение контингента учащихся, совершенствование педагогического 

мастерства учителей и осуществление индивидуального подхода к каждому уч-ся. 

По результатам мониторинга качества знаний можно считать учебную работу в 

2015/2016 учебном году удовлетворительной. 

Уровень успеваемости по параллелям 2-11 классов, %: 

 2 3 4 2-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 Все-

го 

На «5» 

(отлич-

ник) 

7 6 8 21 5 3 5 0 0 13 2 1 37 

На «4»-

«5» 

(ударник) 

26 24 39 89 41 21 25 26 18 131 11 9 240 

Качество 

знаний 

(%) 

66

% 

45,4

5% 

63,5

1% 
57,8

9% 

75,4

1% 

36,9

2% 

36,5

9% 

48,1

5% 

34,6

2% 
45,8

6% 

68,4

2% 

40

% 

56,0

2% 

С одной 

«4» 

2 2 0 4 4 2 1 0 1 8 0 0 12 

С одной 2 6 0 8 2 8 11 5 7 33 1 3 45 



 

31 

«3» 

На «3» 16 36 26 78 15 41 52 28 34 170 6 15 269 

На «2» 

(неуспе-

вающ.) 

1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Успевае-

мость% 

98

% 

100

% 

99% 99% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100 

% 
100

% 

100

% 

99% 

 

Сравнительная таблица итогов окончания 2013-2016 учебных лет  

(качество знаний) 

класс 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2а   73,08% 

2б   58,33% 

3а  83,33% 82,61% 

3б  72% 42,86% 

3в  40,74% 36,36% 

4а 72% 76,92% 78,26% 

4б 73% 57,14% 75% 

4в 57% 40% 44,44% 

5а 65,6% 55,17% 60% 

5б 56,25% 67,86% 90,32% 

6а 68% 57,14% 52% 

6б 68% 87,50% 65,22% 

6в 29,17% 16,67% 5,88% 

7а 48,15% 70,37% 74,07% 

7б 64% 60,71% 44,83% 

7в  5,26% 15,38% 

8а 65,38% 53,85% 38,46% 

8б 20% 50% 71,43% 

9а 71,43% 50% 53,33% 

9б 14,29% 17,39% 22,73% 

10а  60% 73,68% 

11а  50% 52% 

 

Высокое качество знаний Среднее качество знаний Низкое качество знаний 

Класс % Класс % Класс % 

5б 90,32% 2б 58,33% 8а 38,46% 

3а 82,61% 9а 53,33% 3в 36,36 

4а 78,26% 6а 52% 9б 22,73% 

4б 75% 11а 52% 7в 15,38% 

7а 74,07% 7б 44,83% 6в 5,88% 

10а 73,68% 4в 44,44%   

2а 73,08% 3б 42,86%   

8б 71,43%     

6б 65,22%     

5а 60%     

Рейтинг качества знаний по параллелям 

в 2015-2016 уч.г. 

1. 5 классы – 75,41% 

2. 10 класс – 73,68% 

3. 2 классы – 66%  

4. 4 классы – 64,86% 
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5. 8 классы – 55,56% 

6. 3 классы – 54,55% 

7. 11 класс – 52% 

8. 7 класс – 45,12% 

9. 6 классы – 44,62% 

10. 9 классы – 40,38% 

 

Повысилось качество знаний по сравнению с прошлым годом в следующих классах: 

4а класс на 1,34%, 4б на 17,86% , 4в (класс компенсирующего обучения) на 4,44% , 5а на 

4,83% ,5б на 22,46% , 7а на 4,3% , 7в на 10,12% , 8б на 21, 43% , 9а на 3, 33% , 9б на 5, 34% , 

10 а на 13, 68% , 11а на 2% . 

 

Значительное снижение качества знаний по сравнению с прошлым годом произошло 

в классах:3б класс на 29,14% , 3в класс на 4,38% , 6а класс на 5,14% , 6б класс на 22,28% ,6в 

класс на 10,79% , 7б класс на 15,88% ,8а класс на 15,39% . 

Объективными причинами, не позволившими сохранить или повысить качество зна-

ний в вышеперечисленных классах, можно считать следующие: повышение требований к 

оценке качества знаний со стороны педагогов при несоблюдении принципа преемственности 

в обучении, усложнение программного материала, частые пропуски уроков учащимися 

(пусть и по уважительной причине), отсутствие системы у педагогов в работе со слабоуспе-

вающими учащимися и учащимися, отсутствующими на уроках по уважительным причинам, 

ненадлежащий контроль со стороны классных руководителей за качеством знаний класса, 

слабый контроль или отсутствие такового за успеваемостью обучающихся со стороны роди-

телей. Многие обучающиеся старшего звена не имеют достаточной мотивации к учебной 

деятельности. 

 

Анализ организации предпрофильной подготовки и углубленного изучения отдельных 

предметов в 2015-2016 учебном году 

В школе созданы условия для дифференцированного и индивидуального обучения за 

счет изменений в структуре содержания и организации учебного процесса. Переход на пред-

профильную подготовку расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает 

преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебные планы для классов с предпрофильной подготовкой (7-9 классы) и углублѐнно-

го обучения математики (7а. 8б, 9а, 10а классы), профильное обучение по математике и об-

ществознанию (социально-экономический профиль 11а класс) разработаны на основе Базис-

ного плана 2004 года. 

Организация предпрофильного обучения осуществлялась по направлениям: организа-

ционная работа, информационная работа, профориентационная работа. 

С целью информирования учащихся и их родителей об образовательных возможностях 

различных учреждений общего, профессионального и доп. образования проводилась инфор-

мационная работа: лекции, кл. часы, экскурсии в ПУ, оформлен стенд по профориентации в 

рекреации, посещена выставка «Мир профессий» в АКЦП, проведены встречи с представи-

телями ссузов и ПУ, с целью знакомства с учебными заведениями и рынком труда выпуск-

ники участвовали в ярмарке специальностей.  

Реализовано 8 программ элективных курсов (9-11 кл.). Осуществлялось профконсуль-

тирование и диагностика образовательных запросов восьмиклассников. 

С учащимися 9-х классов в течение учебного года проводилась психолого-

педагогическая диагностика и анкетирование, осуществлялись индивидуальные консульта-

ции по профессиональному определению, своевременно отслеживалось формирование папки 

«Портфолио» девятиклассниками. 

И как результат, большинство выпускников основной школы осознанно определяются с 

направлением профильного обучения в 10 – 11 классах или с профессиональным обучением 

в ПУ и колледжах. 
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В 7а, 8б, 9а и 10а классах реализовывалась программа углублѐнного изучения математи-

ки. 

Итоги углубленного изучения математики в 2015-2016 уч.г. 

 7 а 8 б 9а 10а Всего 

Количество учащихся 27 28 30 19 104 

На «5» (отличник) 5 0 0 2 7 

На «4»-«5» (ударник) 13 19 16 11 59 

Качество знаний (%) 66,67% 67,86% 53,33% 68,42% 64,07% 

С одной «4» 0 0 1 0 1 

С одной «3» 3 0 3 1 7 

На «3» 9 9 14 6 38 

На «2» (неуспевающие) 0 0 0 0 0 

Успеваемость(%) 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Качество знаний в классах с углубленным изучением отдельных предметов за 3 года 

Предмет 

Класс   

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015- 2016 

8а 9б 10

а 

11

а 

7а 7б 8а 9а 11а 7а 8б 9а 10а 

Физика 64

% 

46

% 

78

% 

76

% 

81

% 

65

% 

100 100 80

% 

89% 89% 100% 95% 

Матема-

тика 

85

% 

62

% 

59

% 

53

% 

68

% 

68

% 

57

% 
80

% 

52

% 

78% 81% 53% 79% 

По клас-

су 

71,

4% 

58,

3% 

44,

4% 

50

% 

54

% 

50

% 

50

% 

60

% 

40

% 

66,67

% 

67,86

% 

53,33

% 

68,42

% 

 

Высокие результаты показывают учащиеся 7 а, 8б класса, 10 класса. 

На базе 11а класса организован социально-экономический профиль. 

Итоги обучения учащихся 11а класса. 

класс Кол-

во уч-

ся 

На «5» На «4» 

и «5» 

% кач-

ва 

С 1 

«4» 

С 1 «3» На «3» На 

«2» 

Усп-ть 

11а 25 1 12 52% 0 6 12 0 100% 

Качество знаний в 11а классе социально-экономического профиля 

Предмет 2015-2016уч.г. 

Обществознание (проф. уровень) 80% 

Математика (проф. уровень) 60%  

Экономика (базовый уровень) 80% 

Право (базовый уровень) 100% 

Результаты единого государственного экзамена 

 

В течение 2015-2016 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. В соответствии с 

нормативно - правовыми документами по организации и проведению ГИА, был разработан 

план-график подготовки учащихся к ГИА, который был обсужден на методических объеди-

нениях и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, замес-

титель директора по УР, методические объединения, также составили планы работы по под-

готовке учащихся к единому государственному экзамену. 

В течение 2015-2016 учебного года для учителей-предметников проводились совеща-

ния, на которых были изучены результаты экзамена 2015 года, методические рекомендации 

по преподаванию предметов в школе с учетом результатов ГИА 2015 года (ЕГЭ и ОГЭ), по-

рядок заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. 

Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение методических объединений и педагогического совета школы, учителя русского 
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языка, учителя математики и других предметов принимали участие в работе районных семи-

наров, заседаниях районных методических объединений и вебинарах по предметам. 

Оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же информационные 

стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуальных. Проводились тренировочные экзамены по русскому языку и математике, 

географии, физики, химии, биологии, литературе, обществознания в форме и по материалам 

ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9,11 классов и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских со-

браний, где рассмотрены вопросы нормативно - правового обеспечения ГИА, показаны пре-

зентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для 

участников ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 

всех краевых и муниципальных диагностических работ, учителя-предметники проводили 

анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, 

на протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий по подготовке 

к ГИА. 

Анализ результатов ЕГЭ 2016 года 

по русскому языку (минимальный балл -24) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА  

11 класс 
25 40 86 64,04 0 

РАЙОН  36 100 70,59  

ГОРОД  17 100 69,8  

КРАЙ    66,50  

Вывод: Результат ниже городского уровня на 6,55, краевого на 2, 46. Результат луч-

ше, чем средний, по городу – 7 человек (28%). Не преодолевших минимум нет, результат 

выше 55 баллов получили 18 человек (72%).  

по литературе (минимальный балл -32) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 
2 40 50 45 0 

ГОРОД    57,69  

КРАЙ    56,72  

Вывод: Не преодолевших минимум нет, результат выше 55 баллов получил 0 человек 

(0%). Результат ниже городского уровня на 12,69, краевого на 11,72.   

по математике (базовый уровень) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 клас 
25 

5 

«2» 

20 

«5» 
15 

«4,08» 
1 

РАЙОН    «4,33»  

ГОРОД    «4,29»  

КРАЙ    4,16  

Россия    4,14  

Средний балл по математике (базовый уровень) – 15  

Результат ниже районного уровня на 0,25, городского на 0,21, краевого на 0,08, российского 

на 0,06. 

Сдали на: 

«5»- 8 чел., 32% «4»- 12 чел., 48% 

«3»-4 чел., 16% 
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«2» - 1,  4% 

Качество знаний составило – 80% 

Успеваемость – 96% 

 

по математике (профильный уровень, минимальный балл – 27) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 

16 18 70 41,93 1 

РАЙОН  9 80 50,32  

ГОРОД  0 100 47,44  

КРАЙ    44,84  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 2,91, городского на 5,51, районного на 

8,39. Результат лучше, чем средний по краю показали 5 человек (26,32%), по городу – 6 че-

ловек (37,5%). Не преодолевших минимум – 1 человек (6,25%), результат выше 55 баллов 

получили 3 человека (18,75%).  

Средний балл по математике (профильный уровень) – 41,93 (по району – 50,32, по городу 

– 47,44); 

Выше районного уровня – 3 человека, 18,75%; выше городского уровня – 6 человек, 37,5%. 

Самый низкий балл – 18, минимальная граница -27б. 

Самый высокий - 70 балл 

Не прошли порог – 1 человек, 6,25%  

-уровень «порога» – 4 человека  

по физике (минимальный балл - 36) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 
5 32 58 46 1 

ГОРОД    48,63  

КРАЙ    46,96  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 0,96, городского на 2,63. Результат луч-

ше, чем средний по краю показали 3 человека (33,33%), по городу – 1 человек (11,11%). 
Не преодолевших минимум  - 1 человек (20%), результат выше 55 баллов получили 1 чело-

век (20%). 

 

по обществознанию (минимальный балл-42) 

 

класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 
15 34 82 52,6 1 

РАЙОН  23 92 57,38  

ГОРОД  0 96 56,46  

КРАЙ    54,44%  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 1,84, ниже городского на 3,86. Результат 

лучше, чем средний по краю показали 11 человек (57,89%), по городу – 4 человека 

(26,66%). Не преодолевших минимум – 1 человек (6,66%), результат выше 55 баллов полу-

чили 4 человека (26,66%).  

Средний балл по обществознанию – 52,6 балла (граница – 42б.) По району – 57,38; по горо-

ду – 56,46. 

Выше районного уровня – 4 человека, 26,6%; выше городского уровня – 4 человека, 26,6% 

самый низкий балл – 34  

самый высокий - 82 балл 
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не прошли порог – 1 человек, 6,6%  

уровень порога – 1 человек, 6,6%  

по химии (минимальный балл- 36) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 

1  46 46 0 

ГОРОД    53,54  

КРАЙ    49,55  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 3.55, ниже городского на 7,54.  

 

по биологии (минимальный балл -36) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

балл 

максим. 

балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 

5 38 74 55 0 

ГОРОД    57,30  

КРАЙ    52,75  

Вывод: Результат выше краевого уровня на 2,25, ниже  городского на 2,30. Результат 

лучше, чем средний по краю показали 1 человек (100%). Не преодолевших минимум – 0 че-

ловек (0%), результат выше 55 баллов - 0 человек. 

 

по истории (минимальный балл-32) 

класс кол-во 

участников 

миним. 

Балл 

максим. 

Балл 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 ккласс 
1 37 37 37 0 

ГОРОД    51,85  

КРАЙ    50,53  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 13,85, городского на 14,85. Не преодолев-

ших минимум нет, результат выше 55 баллов получили 0 человек (0%).  

 

по немецкому языку (минимальный балл-22) 

класс кол-во 

участников 

Балл за устную 

часть 

Балл за пись-

менную часть 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 

1 6 32 38 0 

ГОРОД    46,17  

КРАЙ    47,73  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 9,73, ниже городского на 8,17.  

 

по английскому языку (минимальный балл-22) 

класс кол-во 

участников 

Балл за устную 

часть 

Балл за пись-

менную часть 

средний 

балл 
«2» 

ШКОЛА 

11 класс 

1 1 22 23 0 

ГОРОД    64,78  

КРАЙ    60,85  

Вывод: Результат ниже краевого уровня на 37,85; ниже городского на 41,78.  

 

Анализ результатов ЕГЭ 

Предмет Кол-во 

участников 

Миним. 

балл 

Максим. 

балл 

Средний 

балл 

Средний балл 

город/край 
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Русский язык 25 40 86 64 69,8\66,5 

Литература 2 40 50 45 57,69/56,72 

Математика Б. 
25 2 5 4,03 

4,29/4,16 

Россия-4,14 

Математика П. 16 18 70 42 47,44/44,84 

Обществознание 15 34 82 53 56,46/54,44 

История 1  37 37 51,85/ 50,53 

Физика 5 32 58 46 48,63/46,96 

Биология 5 38 74 55 57,30/52,75 

Химия 1  46 46 53,54/49,55 

Немецкий язык 1  38 38 46,17/47,73 

Английский язык 1  23 23 64,78/60,85 

По обязательным предметам (русский язык, математика): 

максимальный балл получили:  

 по русскому языку – 86 баллов  

 по математике (база) – 7 человек – «5»  

 по математике (профиль) – 70 баллов  

Динамика успеваемости по ЕГЭ за 5 лет 

 2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч. г. 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 

Литература    100% 100% 

Обществознание 96,4% 95% 99% 95% 93,3% 

История 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% Б. 

69% П. 

96% Б. 

93,75% П. 

Химия 50% 100% 100% 100% 100% 

Физика 93,3% 83,3% 60% 100% 80% 

Английский язык 100% 100% - - 100% 

Биология 100% 100% 100% 50% 100% 

Информатика 100% 100% - 100% - 

Немецкий язык - 100% - - 100% 

 

Выпускники школы сдали ЕГЭ выше краевого уровня по предметам: русский язык, ма-

тематика, биология, история. 

Общий вывод по результатам ЕГЭ- 2016: Количество человек, получивших 90 и бо-

лее балл – 0; не прошедших порог по предметам – 3 учащихся, получивших 100 баллов – 0 

человек, средний балл ЕГЭ – 39,83 (что ниже районоого на 6,68). Район- 46,51. 

 

 Успешно (без 2) сдали ЕГЭ по обязательным предметам  уч-ся 11 класса (96%).  

Пересдал на удовлетворительный балл в резервный день математику (базовый уровень) 1 

учащийся. Все обучающиеся 11 класса получили аттестаты (100%). 

Всего закончили – 25 чел., из них на «отлично» - 1  

На «4» и «5» окончили 11 классов - 15 учащихся (60%). 

Выдано аттестатов о среднем (полном) образовании – 25, с отметками «4» и «5» - 15 чел. 

Качество знаний – 60%, успеваемость – 100%. 

 

Вывод: Высокие баллы выпускников - результат работы учителей- предметников, 

подготовивших их к ЕГЭ.Что касается выпускников, успешно сдавших экзамены, можно 

сделать следующие выводы: 

• учащиеся показали свою готовность к продолжению образования; 
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• показали свои предметные компетенции как результат обучения по программам 

профильного обучения; 

• участвовали в общественной жизни гимназии; 

• проявили способность брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений; 

• овладели новыми технологиями; 

• много занимались самообразованием, использовали обучение по программам про-

фессионального довузовского образования. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 2016г. 

 

Показатели 9а 9б По 9-м кл. 

Русский язык 

Подтвердили знания 20 17 37 

Выше итоговой оценки 7 3 10 

Ниже итоговой оценки 3 2 5 

Качество знаний/год 67% 

70% 

45,45% 

36% 

59,61% 

53% 

Успеваемость экз./год 100% 

100% 

95,45% 

100% 

97,72% 

100% 

Математика  

Подтвердили знания 17 5 22 

Выше итоговой оценки 8 0 8 

Ниже итоговой оценки 5 17 22 

Качество знаний/ 

год 

60% 

53% 

18,18% 

27% 

42,3% 

40% 

Успеваемость экз./год 93% 

100% 

95,45% 

100% 

94,23% 

100% 

Биология 

Подтвердили знания 5 5 10 

Выше итоговой оценки 0 0 0 

Ниже итоговой оценки 12 3 15 

Качество знаний/ 

год 

23,5% 

93% 

0% 

50% 

11,75% 

71,5% 

Успеваемость экз./год 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Физика 

Подтвердили знания 3 1 4 

Выше итоговой оценки 0 0 0 

Ниже итоговой оценки 4 0 4 

Качество знаний/ 

год 

50% 

100% 

0% 

0% 

25% 

50% 

Успеваемость экз./год 87,5% 

100% 

100% 

100% 

93,75% 

100% 

География 

Подтвердили знания 0 1 1 

Выше итоговой оценки 0 0 0 

Ниже итоговой оценки 4 11 15 

Качество знаний/ 

год 

50% 

100% 

8,33% 

66% 

29,16% 

83% 

Успеваемость экз./год 100% 

100% 

68,75% 

100% 

84,37% 

100% 
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Литература 

Подтвердили знания 1  1 

Выше итоговой оценки 0  0 

Ниже итоговой оценки 0  0 

Качество знаний/ 

год 

100% 

100% 

 100% 

100% 

Успеваемость экз./год 100% 

100% 

 100% 

100% 

Химия 

Подтвердили знания 1  1 

Выше итоговой оценки 0  0 

Ниже итоговой оценки 0  0 

Качество знаний/ 

год 

100% 

100% 

 100% 

100% 

Успеваемость экз./год 100% 

100% 

 100% 

100% 

Информатика 

Подтвердили знания 1  1 

Выше итоговой оценки 0  0 

Ниже итоговой оценки 0  0 

Качество знаний/ 

год 

100% 

100% 

 100% 

100% 

Успеваемость экз./год 100% 

100% 

 100% 

100% 

Обществознание 

Подтвердили знания 10 9 19 

Выше итоговой оценки 1 0 1 

Ниже итоговой оценки 17 13 30 

Качество знаний/ 

год 

60,7% 

96% 

9% 

68% 

34,85% 

82% 

Успеваемость экз./год 96% 

100% 

86,36% 

100% 

91,18% 

100% 

    

 

ГИА русский язык 

 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% 
Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний % 

«3» «2» 

9а 30 6 15 66,6% 9 0 100%  

9б 22 0 10 45,45% 11 1 95,45%  

ШКОЛА 52 6 25 59,61% 20 1 98% 3,69 

РАЙОН     75,43%   99,53% 4,03 

ГОРОД     74,93%   97,83% 4,04 

КРАЙ     64,37   95,52% 3,83 

Качество знаний по русскому языку ГИА-9 выше годового показателя по школе на 5,61%. 

Средняя отметка по школе составила 3, 69 балла, что ниже краевого уровня на 0,14, город-

ского на 0,35, районного на 0, 34. 

Качество по предмету ниже районного  уровня на 8,83%, городского уровня на 15,32%; 

выше краевого уровня на 2,23% .  

Сдали ниже годовой отметки 5 обучающихся, что составило 9,6% 

Сдали выше годовой отметки 10 обучающихся, что составило 19,23%. 
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ГИА математика 

 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 
Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний % 

«3» «2» 

9а 30 6 12 60% 12 0 100%  

9б 22 0 4 18,18% 17 1 95,45%  

ШКОЛА 52 6 16 42,3% 29 1 98% 3,63 

РАЙОН     49,21%   74,06% 3,72 

ГОРОД    50,3%   73,97% 3,62 

КРАЙ     40,27%   68,46% 3,2 

Качество знаний по математике ГИА-9 ниже годового показателя на12,7 %.  

Средняя отметка по школе составила 3, 28 балла, что выше краевого уровня на 0,43, город-

ского на 0,1, районного на 0, 09. 

Качество по предмету ниже районного уровня на 6,91%; городского уровня на 8%, выше 

краевого на 2,03%. 

Сдали ниже годовой отметки 22 человека, что составило 42,3% 

Сдали выше годовой отметки 8 человек, что составило 15,38% 

ГИА обществознание 

 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% Средняя 

оценка 

«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 28 1 16 60,71% 2 1 96,42%  

9б 22 0 2 9,09% 17 3 86,36%  

ШКОЛА 50 1 18 38% 19 4 92% 3,32 

Район     37,84%   92,17%  

ГОРОД     38,04   88,49 3,3 

КРАЙ    29,36%   80,67% 3,12 

Качество знаний по обществознанию ГИА-9 ниже годового показателя по школе на 44%. 

Средняя отметка по школе составила 3, 32 балла,  что выше краевого уровня на 0,2;  город-

ского на 0,02, районного на 0, 34. 

Качество по предмету выше районного уровня на 0,16%; ниже городского уровня на 0,04%, 

выше краевого на 8,64%. 

 

Сдали ниже годовой отметки 30 человек, что составило 60% 

Сдали выше годовой отметки: Мартиросян А., что составило 2% 

 

ГИА биология 

 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 17  4 27,5% 13 0 100%  

9б 8 0 0 0% 8 0 100%  

ШКОЛА 25 0 4 13,75% 21 0 100% 3,32 

ГОРОД     20,93%   88,88% 3,1 

КРАЙ    16,6%   83,99% 3,0 

Качество знаний по биологии ГИА-9 ниже годового показателя по школе на 57,75%. 
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Средняя отметка по школе составила 3, 32 балла,  что выше краевого уровня на 0,32;  город-

ского на 0,22. 

Качество по предмету ниже краевого уровня на 2,85%; городского уровня на 7,18%. 

 

Сдали ниже годовой отметки 15 человек, что составило 60% 

 Сдали выше годовой отметки: нет таких. 

 

ГИА география 

 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 4 0 2 50% 2 0 100%  

9б 12 0 1 8,33% 7 4 66,66%  

ШКОЛА 16 0 3 18,75% 9 4 75% 2,93 

ГОРОД     37,5%   75,9% 3,21 

КРАЙ    33,5%   69,73% 3,11 

Качество знаний по географии ГИА-9 ниже годового показателя по школе на 64,25%. 

Средняя отметка по школе составила 2,93 балла,  что ниже краевого уровня на 0,18;  город-

ского на 0,28. 

Качество по предмету ниже краевого уровня на 14,75%; ниже городского уровня на 18,75%. 

 

Сдали ниже годовой отметки 15 человек, что составило 93,75% 

 

ГИА литература 

 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 1 1 0 100% 0 0 100%  

9б - - - - - - -  

ШКОЛА 1 1 0 100% 0 0 100% 5 

ГОРОД     68,23%   96,16% 3,94 

КРАЙ    54,88%   82,82 3,69 

Качество знаний по литературе ГИА-9 соответствует годовому показателю. 

Средняя отметка по школе составила 5 баллов,   что выше краевого уровня на 1,31;  город-

ского на 1,06. 

Качество по предмету выше городского уровня на 31,77%, выше краевого на 45,12%. 

 

ГИА химия 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 1 0 1 100% 0 0 100%  

9б - - - - - - -  

ШКОЛА 1 0 1 100% 0 0 100% 4 

ГОРОД     64,08%   93,47% 3,83 

КРАЙ    53,36%   87,36 3,6 

Качество знаний по химии ГИА-9 соответствует годовому показателю. 



 

42 

Средняя отметка по школе составила 4 балла,  что выше краевого уровня на 0,4;  городского 

на 0,17. 

Качество по предмету выше  городского уровня на 35,92%, выше краевого на 46,64%. 

 

ГИА физика 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 7 1 3 57% 2 1 85,71%  

9б 1 0 0 0 1 0 100%  

ШКОЛА 8 1 3 50% 3 1 92,85% 3,5 

ГОРОД     48,28%   94,45% 3,54 

КРАЙ    40,59%   90,12% 3,39 

Качество знаний по физике ГИА-9 ниже годового показателя по школе на 21,5%. 

Средняя отметка по школе составила 3, 5 балла,  что выше краевого уровня на 0,11 и соот-

ветствует городскому уровню. 

Качество по предмету выше краевого уровня на 9,41%;  городского уровня на 1, 72%. 

Сдали ниже годовой отметки: 4 человека, что составило 50% 

 

ГИА информатика 

 

класс кол-во 

участников 

Сдали на Успеваемость 

% Средняя 

оценка 
«5» «4» Качество 

знаний 

% 

«3» «2» 

9а 1 0 1 100% 0 0 100%  

9б - - - - - - -  

ШКОЛА 1 0 1 100% 0 0 100% 4 

ГОРОД     68,41%   93,47% 3,9 

КРАЙ    53,36%   87,36% 3,6 

Качество знаний по информатике ГИА-9 соответствует годовому показателю. 

Средняя отметка по школе составила 4 балла,  что выше краевого уровня на 0,4;  го-

родского на 0,1. 

Качество по предмету выше городского уровня на 31,59%, выше краевого на 46,64%. 

Общий вывод по результатам ОГЭ- 2016: Количество человек, получивших 90 и 

более балл – 5; не прошедших порог по предметам – 15 учащихся, минимальный балл -6, 

максимальный – 97, получивших 100 баллов – 0 человек, средний балл ОГЭ – 55,81 (что ни-

же районного на 2,88). Район- 58,69. 

На «5» окончили 9 класс 2 обучающихся, получив аттестат особого образца. 

Выдано аттестатов об основном общем образовании – 51, из них аттестат особого об-

разца – 2, с отметками «4» и «5» - 22 человек. 

Качество знаний – 46,15 %, успеваемость – 98,07% 

Вывод: Высокие баллы выпускников - результат работы учителей- предметников, подгото-

вивших их к ОГЭ. 

 В 2016 -2017 учебном году необходимо на заседаниях МО проанализировать резуль-

таты итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов, выявить причины большого несоот-

ветствия качества знаний по итогам года, наметить пути устранения выявленных причин, 

каждому учителю повысить ответственность за подготовку школьников к итоговой и проме-

жуточной аттестации, считать результаты ЕГЭ и ГИА основными показателями профессио-

нальной компетентности педагога.  

Администрации, руководителям МО усилить контроль за подготовкой учащихся к эк-

заменам. Эффективнее использовать при подготовке к итоговой аттестации возможности 
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Интернет, технологии дистанционного обучения, тренировочные и диагностические работы 

СтатГрада, на всех этапах обучения применять тестовый контроль качества усвоения учеб-

ного материала школьниками. Классным руководителям усилить работу с родителями по по-

вышению ответственности семьи, установлению должного контроля  посещаемости, успе-

ваемости ребенка и его подготовкой к ОГЭ–9, ЕГЭ. 

Школа обеспечивает необходимый уровень подготовки выпускников к продолжению 

образования в ВУЗах и ССУЗах. 

 

Анализ поступления выпускников школы в высшие и средние учебные заведения 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего окончили школу 38 26 26 25 25  

Поступили в вузы / из них на бюджетной 

основе 

28/74% 23/47,8% 24/92,4% 

11/42,3% 

16/64% 

9//36% 

16/64% 

7/44%  

Поступили в ссузы 6/16% 3 2/7,6% 9/36% 6/24%  

Поступили в профучилище 2/5% - 0 0 0 

Работают 2/5% - 0 0 3/12%  

Всего (в %) продолжили обучение в вузах 

и ссузах, ПУ 

36/95% 100% 100% 100% 88%  

 

Распределение выпускников 9-х классов 

Количество вы-

пускников 

Продолжают обучение 

Общеобразовательная шко-

ла, 10 класс 

Лицей 

10 кл. 

Гимназия 

10 кл. 

ССУЗы 

52 30 (2 вечерняя школа) - - 21 

 

Работа с одаренными детьми и учащимися с высоким уровнем учебной мотивации. 

 

Целями работы учителей школы с одаренными детьми были: 

- выявление одаренных детей; 

- создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Конкретным документом, воплощающим в себе цели подготовки учащихся, служит 

прогностическая модель выпускника школы, отражающая качества личности выпускника, в 

основном касающихся уровня его культурного, интеллектуального и нравственного разви-

тия. 

Работа с одарѐнными учащимися была нацелена на развитие: 

- интеллектуальных и творческих способностей учащихся на основе научного обще-

ства учащихся; 

- индивидуальных музыкальных, драматических, танцевальных, изобразительных и 

прочих способностей детей через участие в соответствующих творческих студиях; 

- спортивных способностей детей на базе разнообразных спортивных секций. 

По реализации вышеуказанных целей осуществлялась: 

1. Подготовка педагогов, обладающих профессионально-личностной квалификацией 

для работы с одаренными детьми. 

2.  Выявление одаренных детей.  

3.  Выстраивание системы работы с одаренным ребенком, включающей как урочную, 

так внеурочную деятельность, которая позволяет сформировать не только систему специаль-

ных знаний, умений и навыков, высокий уровень учебных достижений, но и общую высокую 

компетентность во всех изучаемых областях; координация индивидуальной работы всех лиц, 

заинтересованных в судьбе одаренного учащегося; разработка гибких индивидуальных про-

грамм. Основой формирования системы работы с одаренными детьми в образовательном уч-

реждении является работа в НОУ, а основными функциями – обучающая, развивающая и 

воспитывающая. 
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4. Отбор и использование технологий, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества. 

5. Организация педагогического сопровождения ребенка и образовательного процесса 

в целом (педагогические консилиумы, семинары, тренинги, групповые и индивидуальные 

консультации, участие в проектировании и реализации образовательной среды, способст-

вующей раскрытию творческих способностей учащихся,  создание благоприятного климата и 

др.). 

В ученической среде прослеживается повышение интереса к исследовательской дея-

тельности. Этому способствуют научное общество учащихся (НОУ).  

В работе с одаренными детьми реализуется принцип преемственности на разных сту-

пенях образования. Большой вклад в организацию работы с одарѐнными детьми вносят педа-

гоги школы. 

Стало традицией: 

проведение школьной научно-практической конференции, в ходе которой выявляются 

победители, работы которых рекомендуются для участия в конференциях и конкурсах разно-

го уровня; 

участие школьников во Всероссийской школьной олимпиаде (школьный, муници-

пальный, краевой уровни); 

участие школьников в «Олимпусе» по математике, русскому языку, биологии, гео-

графии, физике, иностранным языкам. 

участие школьников во Всероссийских конкурсах: «Медвежонок», «Кенгуру», «Ме-

ташкола», «Школьные дни», «Первые шаги в науке», «Домик-семигномик», «Родное слово», 

«По сказочным тропинкам», «В мире животных»  

проведение предметных декад; 

участие школьников в творческих конкурсах (школьный, муниципальный, краевой 

уровни): 

Призѐры конкурсов различного уровня за 2015-2016 учебный год: 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Результативность 

Агапова М.А. Учитель немецко-

го языка 

1.Участие учащихся 8б класса         ( Вайс Андрей, 

Ельчищева Вика, Ожогин Андрей, Печѐнкин Глеб, 

Пирог Дарья  в массовом открытом уроке в рам-

ках Всероссийского марафона открытых уро-

ков. 

2.Победитель всероссийской олимпиады 

школьников муниципального тура (Погодин  

Артур- уч-ся 8б класса  ) 

3.Открытый муниципальный конкурс по не-

мецкому языку «Умники и умницы», команда 

победителей учащиеся 8б класса (Вайс. А, Пирог 

Д., Печѐнкин Г., Свиридов Д., Погодин А.) 

Олимпус «Осенняя сессия» -  

Вайс А. – диплом лауреата, Афанасьева О., Смир-

нова И. (7б класс) 

Долгов С., Изотов А., Магдалина М. (7в класс), 

Бочкарѐв Д., Смоляков К., Третьякова Д. (8а) 

Ельчищева В., Ожогин а., Печѐнкин Г. (8б) 

Устюгова Инна 

Юрьена 

Учитель истории 

и обществознания 
III место в«Открытом лабораторном практику-

ме по истории», (II полугодие) призѐр Попцова 

Дарья ,10а класс 

ДЮП (Пожарные знатоки)- муниципальный 

тур – 10 человек 

Баркова Галина  

Ивановна 

Учитель началь-

ных классов 
Участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде 
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1 « Азбука безопасной зимы»2015г. 

Милюхин Степан-победитель        (1 место) 

Плужник Максим- победитель     (1 место) 

Буланкова Екатерина- призѐр       (2 место) 

Гельвих Игорь- призѐр                    (3 место) 

Зыкин Артѐм- призѐр                      (4 место) 

2 « По сказочным тропинкам»2015г. 

Буланкова Екатерина-  победитель   (1 место) 

Гельвих Игорь- победитель                 (1 место) 

Зыкин Артѐм- победитель                   (1 место) 

Милюхин Степан- победитель            (1 место) 

Кирин Александр- призѐр                    (4 место) 

Семѐнова Эвелина- участник              (7место) 

3 «В мире животных» 2015г. 

Колташова Анастасия- победитель      (1 место) 

Гельвих Игорь – победитель                 (1 место) 

Буланкова Екатерина – победитель    (1 место) 

Милюхин  Степан- победитель             (1 место) 

Кирин Александр- призѐр                      (3 место) 

4 «Предание старины далекой»2016г. 

Гельвих Игорь- победитель               (1 место) 

Зыкин Артем – победитель               (1 место) 

Милюхин Степан – победитель       (1 место) 

Колташова Анастасия – призѐр        (3 место) 

Буланкова Екатерина – призѐр        (3 место) 

5. «Азбука безопасного лета» 2016 - 6 человек 

Бастракова Е. В.  Учитель началь-

ных классов 

 

Международная игра-конкурс «Русский медве-

жонок-языкознание для всех»: 

Борискина Алина, Вовченко Екатерина, Гаврилен-

ко Богдан, Гребнев Даниил, Нечаев Егор, Чураков 

Виктор– сертификат участника. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «По 

сказочным тропинкам»: 

Седяшев Иван – победитель, 

Гавриленко Богдан– победитель. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Аз-

бука безопасной зимы»: 

Седяшев Иван– победитель, 

Вовченко Екатерина– призер, 

Гавриленко Богдан– призер, 

Семыкина Арина– призер. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «До-

мик-семигномик»: 

Седяшев Иван – призѐр, 

Гавриленко Богдан – участник, 

Вовченко Екатерина- участник. 

I Поток Всероссийских предметных олимпиад 

(ВСП «Страна талантов»): 

Вовченко Екатерина– участник  (РУ – 6, МУ – 4) 

Международный конкурс-игра по математике 

«Слон»: 

Вовченко Екатерина, Герасимов Кирилл, Семыки-

на Арина– сертификат участника. 

Международный метапредметный конкурс-
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исследование «Эму - Эрудит»: 

Вовченко Екатерина, Волобуев Тимофей, Гребнев 

Даниил, Ерх Михаил, Нечаев Егор – сертификат 

участника. 

Долженко Д.Ю.  Учитель началь-

ных классов 

 

Международная игра-конкурс «Русский медве-

жонок-языкознание для всех»: 

Пахомов Вадим, Лысенко Екатерина, Кожедуб 

Михаил, Скударнов Константин, Солодовникова 

Юлия, Коваленко Артем, Рыгалова Дарья, Вознюк 

Арсений, Карагаева Евгения, Новиков Данила, 

Колмыков Алексей, Печеников Степан, Волотов 

Михаил, Виниченко Мария, Эбеналь Роман, 

Стрельникова Алина, Панкратов Вадим, Рябов Ни-

кита, Шимохин Дмитрий – сертификат участника. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «По 

сказочным тропинкам»: 

Колмыков Алексей – победитель, 

Смышляева Альбина – победитель, 

Рыгалова Дарья – призер, 

Пахомов Вадим – призер, 

Солодовникова Юлия – участник. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «В 

мире животных»: 

Колмыков Алексей – победитель, 

Кожудеб Михаил – призер. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Аз-

бука безопасной зимы»: 

Стрельникова Алина – победитель, 

Рыгалова Дарья – призер, 

Солодовникова Юлия – призер, 

Пахомов Вадим – призер. 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Экологическая тропа»: 

Панкратов Вадим – победитель. 

Всероссийская дистанционная олимпиада «До-

мик-семигномик»: 

Волотов Михаил – победитель, 

Коваленко Артем – призер, 

Колмыков Алексей – призер, 

Панкратов Вади – призер, 

Пахомов Вадим – призер, 

Смышляева Альбина – призер.  

I Поток Всероссийских предметных олимпиад 

(ВСП «Страна талантов»): 

Колмыков Алексей – лучший результат на муни-

ципальном уровне (РУ – 4, МУ – 3) 

Пахомов Вадим – лучший результат на региональ-

ном уровне (РУ-3, МУ-2) 

Стрельникова Алина – лучший результат на регио-

нальном уровне (РУ -1 , МУ – 1)  

Международный конкурс-игра по математике 

«Слон»: 

Колмыков Алексей, Панкратов Вадим, Лысенко 

Екатерина, Волотов Михаил, Скударнов Констан-
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тин, Солодовникова Юлия – сертификат участника. 

5. «Азбука безопасного лета» 2016 - 5 человек 

Рогозина Т.В. 

 

Немецкий язык 

 

Олимпус «Осенняя сессия» -  

4 класс: Герасимов Ваня 4а, Жаркова Софья 4в, 

Асекретова Валерия 4 в- диплом лауреата 

5 класс: Кульнева Анастасия 5б, Насонова Анаста-

сия 5б, Бутенко Полина 5а, Табакаева Мария 5а, 

Петряева Татьяна 5а, Петриева Ирина 5а, Пушенко 

Богдан 5а 

6 класс: Шаврина Кристина 6в 

Международный конкурс младших классов по 

немецкому языку «Лисенок» 

3б класс: Дердин Кирилл - диплом l степени 

Гутмиллер Маргарита – диплом  II степени 

IV Всероссийский дистанционный конкурс «Я 

начал учить иностранный язык (немецкий)» - 

результаты 20.05.2016. 
2б класс: Бочкарева Анастасия, Яшин Сергей 

Константинова 

С.Д. 

Руководитель му-

зея 

Муниципальный творческий районный кон-

курс активистов школьных музеев 1 место-

Долгих Александра, 5б класс, 1 место - Глушко 

Андрей,5бкласс 

Районный конкурс экскурсоводов 2 место - Баг-

метова Маргарита, 2б класс 

Городской конкурс экскурсоводов 2 место - Баг-

метова Маргарита, 2б класс 

Лындина С.А.  Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

 

Международная игра-конкурс «Русский медве-

жонок-языкознание для всех» 

Мороз Настя , 5б класс-сертификат участника 

Ульченко Никита,5б класс-сертификат участника 

Насонова Настя,5б класс-сертификат участника 

Махлова Вероника-5б класс-сертификат участника 

Гришин Сергей, 5б класс-сертификат участника 

Карпунин Вова,5б класс-сертификат участника 

Звягин Сергей,5б класс-сертификат участника 

Смагин Сергей,5б класс-сертификат участника 

Селютин Кирилл, 6 а класс-сертификат участника 

Лузина Роза, 6 а класс-сертификат участника 

Мацегор Полина,6 а класс-сертификат участника 

Устинова Дарья,6 а класс-сертификат участника 

Районный конкурс чтецов «Лишь слову жизнь 

дана», посвящѐнный творчеству И. Бунина Ли-

совская Алеся, 5б класс диплом 3 степени 

Лукьянова Л.А. Учитель матема-

тики 
Олимпиада по математике «Олимпус» (осенняя 

сессия)  - 28 учащихся  

(участие) 

2. Международный математический конкурс 

«Ребус» 5 класс, 9 участников, из них призѐры: Та-

бакаева М., Рягузов И., Пушенко Б., Петриева И., 

Кремень И., Капранова П.,  

2. Муниципальный этап олимпиады по матема-

тике: Ельчищева В., Лыков К. - участие 

3. Весенний краевой дистанционный конкурс – 
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марафон по математике: 8б класс 

Бычков И., Коротких А., Вайс А., Ельчищева В. - 

участие 

Ушкевич Сергей 

Владимирович 

Учитель физики 1.Муниципальный тур Всероссийской олимпиа-

ды по физике: 

Кобзева Анастасия (8Б)-призѐр, 

2. Региональный тур Всероссийской олимпиады 

по физике: 

Кобзева Анастасия (8Б)-участие, 

3. Всесибирская олимпиада по физике: 

Кобзева Анастасия (8Б)-участие, 

4. Всероссийская многопрофильная инженерная  

олимпиада «Звезда»: 

Кобзева Анастасия (8Б)-участие, 

5.Всероссийская предметная заочная олимпиада 

по физике «Олимпус»: 

Коломина Арина (7А) призѐр, Кобзева Анастасия 

(8Б), Ельчищева Виктория (8Б), Бычков Илья (8Б), 

Свиридов Дмитрий (8Б), Данник Андрей (9А), 

Трубецкая Екатерина (9А), Часовских Кирилл 

(9А), 

 Селиванова Софья (9А), Муратов Егор (9А)-  

Вялых Л.Ю. Учитель началь-

ных классов. 
Всероссийская дистанционная олимпиада «Аз-

бука безопасной зимы» 2015 Могильникова А.- 

победитель; Киржаева Злата- призѐр (2 место); 

Всероссийская дистанционная олимпиада «В 

мире животных » 2015- Могильникова А.-

победитель. 

Филипова Н.С. Учитель матема-

тики 
Олимпиада по математике «Олимпус» (осенняя 

сессия)  - 38 учащихся 

7а- Карханов Д, Вознюк Н. 

2. Муниципальный этап всероссийской олим-

пиады школьников  математике: 7а- Бражников 

В, 9а -Генералова Н., Данилова С. - участие 

3. Весенний краевой дистанционный конкурс – 

марафон по математике: 7а класс 

Бражников В., Винс А., Ракуть И.,Хижинков В.- 

участие 

4.Международный математический конкурс 

«Ребус» (осень 2015)-диплом 2 степени-9а Тру-

бецкая Е., Блинова А., Повагин А., Часовских К.; 

диплом 3 степени-9а Полякова М., Генералова А., 

Лузина А., Селиванова С., 7а-Шишова У., Кубаре-

ва Д. 

Сметанникова Е. 

П. 

Учитель матема-

тики 
1. Олимпиада по математике «Олимпус» 

(осенняя сессия)  - 17 учащихся 
Холмычев Д. 6б – 4 место, Тикина В. 6б – 4 место, 

Карпухин В. 5б – 5 место  

2. Муниципальный этап олимпиады по мате-

матике: Теплякова А. - участие 

3. Весенний краевой дистанционный конкурс – 

марафон по математике: 7б класс 

Теплякова А, Теплякова Е., Смирнова И., Козак И.. 

- участие 



 

49 

Палагина Мари-

на Петровна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

1.Трубецкая Катя, 9 А. Призѐр муниципальной 

всероссийской олимпиады школьников по ли-

тературе. 
2. Данилова София, 9 А. Призѐр муниципальной 

всероссийской олимпиады школьников по ли-

тературе. 
3. Кобзева Анастасия, 8 Б, Лауреат конкурса 

«Олимпус» по русскому языку. 

Дистанционная олимпиада «Олимпус» по лите-

ратуре – Бойкова А. (7б)-лауреат  

Панова А. А. Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

1 полугодие 

4 Международная олимпиада «День знаний». 

Изотов А. 7В – диплом участника (22 место) 

Долгов С. 7В – диплом участника(10 место) 

Открытый  всероссийский интернет – конкурс 

«Пословицы и поговорки» 

Изотов А. 7в – 2 место 

Всероссийский конкурс  по русскому языку 

«Русский  медвежонок» 

Магдалина М. (7в) – участие 

 Долгов С. (7в) – участие 

3.  Изотов А. (7в) – участие 

4.Стариков Г (7а) – участие 

5.  Татаринов С. (7в) – участие 

5.  Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус» 

( осенняя сессия 2015) 

1. Маликов Миша 7в(русский язык)- участие 

2. Дьякова Вероника7в(русский язык)- участие 

3. Магдалина Максим 7в(русский язык)- участие 

4. Изотов Андрей7в(русский язык)- участие 

5. Бражников Влад 7а(русский язык)- участие 

6. Кубарева Даша7а(русский язык)- участие 

7. Юдина Таня7а(русский язык)- участие 

8. Коломина Арина7а(русский язык)- участие 

9. Стариков Гоша7а(русский язык)- участие 

10.Татаринов Сева 7в(литература)- участие 

11.Изотов Андрей7в(литература)- участие 

12.Устинов Ярослав 7а(литература)- участие 

13. Юдина Таня7а(литература)- участие 

6. Всероссийская олимпиада школьников (му-

ниципальный тур) 

Устинов  Я. 7А (литература)- участие 

Коломина А. 7А (русский язык)-участие 

2 полугодие 

3. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфор-

да»(2 сезон) русский язык 

Изотов А.-диплом 3 степени 

4. Открытая российская интернет олимпиада по 

русскому языку для школьников 

«Зима, февраль, 2016, 7 класс» 

Изотов А. – участие 

3. I Международный конкурс для школьников и 

дошкольников «Мириады открытий»  проекта 
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«Инфоурок» 

1. Ракуть Ирина(7а) 

Русская литература- участие 

Русский язык – участие 

5. Долгов Саша(7В) 

Русская литература- участие 

6. Магдалина Максим(7В) 

Русский язык – участие 

Русская литература- участие 

7. Калинин Александр(7В) 

Русский язык – участие 

Русская литература- участие 

Аксѐнова Ната-

лья Васильевна 

учитель началь-

ных классов 
 - Всероссийская дистанционная олимпиада 

  «Предания старины далѐкой» 

1). Багметова Рита (победитель) 

2). Курдюкова Алина (победитель) 

3). Баталова Ира (победитель) 

4). Ерофеев Серѐжа (призѐр) 

- Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Азбука безопасной зимы» 

1).Багметова Рита (победитель) 

2). Луковитский Кирилл (победитель) 

3). Герзекорн Илья (победитель) 

4). Курдюкова Алина (победитель) 

5). Окрачкова Арина (призѐр) 

6). Ерофеев Серѐжа (призѐр) 

7). Магдалина Марк (призѐр) 

8). Грейбен Кристина (призѐр) 

9). Баталова Ира (призѐр) 

- Всероссийская дистанционная олимпиада 

«По сказочным тропинкам» 

1). Курдюкова Алина (победитель) 

2). Багметова Рита (победитель) 

3). Арапиев Саша (призѐр) 

4). Ерофеев Серѐжа (призѐр) 

5). Баталова Ира (призѐр) 

6). Грейбен Кристина (призѐр) 

- Всероссийская дистанционная олимпиада 
«В мире животных» 

1). Ерофеев Серѐжа (победитель) 

2). Арапиев Саша (победитель) 

3). Герзекорн Илья (победитель) 

4). Багметова Рита (призѐр) 

5). Луковитский Кирилл (призѐр) 

6). Курдюкова Алина (призѐр) 

- Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Экологическая тропа» 

1). Баталова Ира (победитель) 

2). Ерофеев Серѐжа (победитель) 

3). Багметова Рита (призѐр) 

 - Городской конкурс 

«Весеннее откровение» 

1). Баталова Ира (2 место) 

 - Краевой конкурс 



 

51 

«Рождественская звезда» 

1). Баталова Ира (1 место) 

5. «Азбука безопасного лета» 2016 – 4 человек 

Районная предметная олимпиада по русскому 

языку – Багметова Р. участник 

Районная предметная олимпиада по математике 

– Луковитский К. (участие) 

Семѐнова Ольга 

Викторовна 

Учитель началь-

ных классов 
8. Эрудит–марафон «Эму» 

Гусаков Арсений 1 место 

Ткаченко Анна 1 место 

Невежина Анна 1 место 

Ретивых Никита 1 место 

Рыкова Мария 1 место 

Свидич Лена 1 место 

Тютина Полина 1 место 

Франц Алиса 1 место 

Рябова Дарья 2 место 

Герасимов Ваня 3 место 

Легалова Соня 3 место 

Полозова Полина 3 место 

 

9. Олимпиада «Олимпус» 

(математика) 

Ткаченко Аня – диплом лауреата 

Гусаков Арсений – диплом лауреата 

Искуснов Семѐн – диплом лауреата 

Рыкова Маша – диплом лауреата 

Герасимов Ваня – диплом лауреата 

Рябова Даша – диплом лауреата 

Невежина Аня – диплом участника 

Тютина Полина – диплом участника 

Свидич Лена – диплом участника  

(русский язык) 

Ткаченко Аня – диплом лауреата 

Людкова Настя – диплом лауреата 

Искуснов Семѐн – диплом лауреата 

Тютина Полина – диплом лауреата 

Гусаков Арсений – диплом лауреата 

Солодухина Даша – диплом лауреата 

Рыкова Маша – диплом лауреата 

 

10. Международный конкурс по русскому 

языку «Медвежонок» 

Гусаков Арсений – 100 б 

Тютина Полина – 100 б 

Легалова Соня – 99 б  

Рябова Даша – 96 б 

Рыкова Маша – 95 б  

Ткаченко Аня – 91 б  

Герасимов Ваня – 88 б  

Полозова Полина – 88 б  

Свидич Лена – 88 б  

Районная предметная олимпиада по русскому 

языку- Тютина П. (участник) 
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Районная предметная олимпиада по математике 

– Клеймуш А. (участник) 

Сподникайло 

С.В. 

Учитель истории 1.) 02.11.2015г. Установочная сессия  «Будущее 

Алтая»  выступление  Стариков Георгий 7-а класс 

2) 10.11. 2015г. Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный уровень  по исто-

рии . Участие Устинов Ярослав 7а, Бычков Илья 

8б, Смоляков Кирилл 8а, Генералова Настя 9а, Ма-

лых Дима 9а, Киняйкин Рома 11а   Призѐр Куклин 

Никита 7б класс 
3) 13.11. 2015г. Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный уровень  по обще-

ствознанию. Участие Конева Соня 8б, Кобзева 

Настя 8б, Генералова Настя 9а, Муратов Егор 9а, 

Лещенко Слава 11а, Репина Лена 11а. 

4)26.11. 2015г. Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный уровень  по пра-

ву. Участие Репина Лена 11а, Разуваев Алѐша 11а. 

5) «Олимпус» история  осенняя сессия. Участие 

Изотов А.7в, Вахренѐв Д.7в, Татаринов С. 7в., Ма-

гдалина М. 7в, Воробьѐв Е. 7в, Альт Л. 

8а,Третьякова Д. 8а, Дунина Н. 8а, - диплом лау-

реата Чуракова Л. 9б, Есина Н. 9б, Лукьянченко 

Ю. 9б, Часовских К. 9а, Мартиросян А. 9а, Фляу-

мер Д. 9а 

6) «Олимпус»  обществознание осенняя сессия. 

Участие Стариков Г. 7а, Шпейтер Д. 7в, Альт Л. 8а, 

Савочкина А. 8б – диплом лауреата, Пирог М. 

8б, Дунина Н. 8а, Ельчищева В. 8б, Карнаухов Р.9а, 

Маишева В. 9а, Повагин А. 9а, Якушев К. 9а, Бол-

герт Н. 9б, Лукьянченко Ю. 9б, Савинова Д. 9а, 

Малых Д. 9а, Бикеева В. 9б, Чуракова Л. 9б, Часов-

ских К. 9а, Мартиросян А. 9а, Трубецкая К. 9а, Во-

легов Т. 9а, Фляумер Д. 9а, Горячева Л. 9а, Генера-

лова Н. 9а, Светова А. 9а, Есина Н. 9а, Лузина А. 

9а. 

7)01.04.2016г. «Открытый исторический лабо-

раторный практикум». Участие Волегов Тихон 

9а, Генералова Настя 9а. 

Травушкина И.А. Учитель русского 

языка 
1 . Городской конкурс чтецов, посвященный 

творчеству И.А.Бунина- 2 человека (Дрюк 

Р.,Северюгин И.)  

2. Конкурс сочинений 

 « Юный избиратель»- 5 (Мануйлова О., Дрюк Р., 

Холиков Т., Позднякова П., Васина К.) 

3. Краевой конкурс чтецов « А зори здесь ти-

хие»- 1 человека  (Дрюк Р.) 

«Русский медвежонок-языкознание для всех»- 12 

Дистанционная олимпиада «Олимпус» по рус-

скому языку – 12 человек 

Нежданова Е.Н. Учитель техноло-

гии и ИЗО 
1. Муниципальный творческий по ИЗО «Со-

временный мир глазами детей» Бортникова Катя 

7-а кл., 1место; Чубарева Алиса 6-а кл. 2 место; 

2. Муниципальный творческий «Пейзаж как 



 

53 

зеркало души» Халипа Мария 7-а кл.1 место, Са-

вочкина Ангелина 8-б кл.,3 место. 

3. Районный творческий по технологии «Рож-

дественская звезда» Савочкина Ангелина 8-б, 1 

место; Чубарева Алиса 6-а,3 место; Рутц Ксения 6-

а 3 место 

4. Районный творческий «Весеннее открове-

ние» по технологии Чубарева Алиса 6-а 1 место; 

Азаренко Марина 5-а кл.3 место 

Жидкова Ольга 

Леонидовна 

Педагог – библио-

текарь 

1. 6  Международная олимпиада «День знаний» 

(участники:  Ульченко Никита, Рубцова Дарья, 

Звягин Сергей, Насонова Настя, Верхоланцева Ви-

ка). 

2.Районный конкурс чтецов «Лишь слову жизнь 

дана» (3 место- Гарварт Антон 

3.Городские отборочные соревнования среди 

отрядов юных инспекторов дорожного движе-

ния (3 место-Купальцев Никита ,Звягин Сергей, 

Насонова Настя, Рубцова Дарья) 

4. Городские отборочные соревнования среди 

отрядов юных инспекторов дорожного движе-

ния (1 место – Насонова Анастасия. Этап –

Оказание 1 доврачебной медицинской помощи) 

Фляум А.А. 

 

 

учитель физиче-

ской культуры 
1. 5 открытый слет допризывной молодежи и 

ВПК Октябрьского района (поднимание гири) – 

1 место Часовских К. 

2. Муниципальный тур  осенний кросс (1м) Ус-

тинова Д.(6а), Лузина Р.(6а), Винс А.(7а), Ульянова 

В. (7а). 

3. Первенство Сибирского Федерального округа 

по легкоатлетическому троеборью (2м) (Шипов-

ка юных) Устинова (6а), Лузина Р.(6а), Винс А.(7а) 

4. Первое место среди школ Октябрьского рай-

она по хоккею (1м)ГореликовД.(6в), Савченко 

Д.(6в), Маликов М.(7в), Бедарев А.(7б), Вознюк 

Н(7а), Максимов Д.(6б), Бобриков А.(7б) 

5. Фестиваль ГТО по городу Барнаул (1м) Ку-

пальцев Н. 

6. Первенство района по баскетболу среди деву-

шек Винивитина С. (8б) 

Пирог Д. (8б), Кобзева Н. (8б), Которова А. (8а), 

Савинова Д. (9а), Раченкова К. (9б) 

7. Первенство района по волейболу и баскетболу 

среди юношей Маликов М.(7в), Бедарев С. (7б), 

Гореликов Д. (6в), Острых С. (7а), Берестень С. 

(7а) 

Бобриков А. (7б), Кутянский Л. (7б) 

8. Соревнования по лыжным гонкам (муници-

пальный уровень) Часовских К. (9а), Фляумер Д. 

(9а), Данник А. (9а), Купальцев Н. (5б), Лаврищев 

П. (5б), 

Гаммермидт Л. (5б),  

9. Краевой фестиваль ГТО – Купальцев Н. (уча-

стник) 



 

54 

Старикова Т.В. Учитель англий-

ского языка 
1.Всероссийская олимпиада школьников (Му-

ниципальный тур) по английскому языку – 

Кломина А., Шигова У. (7а), Трубецкая К., Генера-

лов ан. (9а), Дрюк Р.(10а), Лещенко С. (11а). 

2. Международный (заочный) конкурс « Мериа-

ды знаний» - Ракуть И. – 1 место в России. 

3. Дистанционная олимпиада «Олимпус» (анг-

лийский язык) – 11 человек (участие) 

Шинко Е.Б. Учитель началь-

ных классов 
1. Международный конкурс-игра по математи-

ке «Слон»: 

Батурин Д., Раменский С., Соколова С., Дергач П., 

Мальшаков С., Космачѐва А., Щапов Ю., Биткин 

А. 

2. Соревнование по быстрым шахматам Ок-

тябрьского района: Генза Р.- 3 место. 

3. Краевой конкурс патриотической песни- 3 

место (Раменский С. 

4. Соревнования по авиамоделированию (му-

ниципальный уровень)- 1 место Щапов Ю. 

5. Дистанционная олимпиада «Олимпус» (ма-

тематика) – Мурзин Д. 

6. Международный конкурс-игра «Кенгуру» - 

Волегова В., Бябина К., Асекритова В., Мурзин Д. 

7. Муниципальный конкурс настенных газет – 
команда из 8 человек – 1 место 

8. Конкурс рисунков и плакатов ЗОЖ – 1 чело-

век – 2 место 

9. Муниципальная предметная олимпиада по 

литературному чтению – Батурин Д. (участник) 

10. Фестиваль детских редакций (муниципаль-

ный уровень) – 8 человек  - 1 место 

11. Городской фестиваль по журналистике 

«Добро собирает друзей» в номинации «Мастер-

ство журналиста» - 1 место. 

Николаева Тать-

яна Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов 

1. Олимпиада «Олимпус» 

(математика) 

Радченко Катя – диплом лауреата 

Чудов Данил  – диплом лауреата 

Панова Диана – диплом лауреата 

Радченко Ксюша – диплом лауреата 

Мандров Ваня – диплом участника 

Воронин Ярослав – диплом участника 

 

 Русский Язык 

Радченко Катя – диплом лауреата 

Радченко Ксюша – диплом лауреата 

Чудов Данил  – диплом лауреата 

Ефимова Милана  – диплом участника 

Попова Настя – диплом участника 

Панова Диана – диплом участника 

Садовая Саша – диплом участника 

Храмцов Денис  – диплом участника 

Пучина Настя – диплом участника 

Воронин Ярослав – диплом участника 
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Бузанов Данил 

 

2. Международный конкурс по русскому языку 

«Медвежонок» 

Радченко Ксюша 100б 

Садовая Саша 88б 

Попова Настя 79б 

Радченко Катя 79б 

Ефимова Милана 76б 

Кривцова Наташа 72б 

Пучина  Настя 42б 

Воронин Ярослав 28б 

 

Раздел IV. Условия образовательного процесса 

Организация учебного процесса 

Режим работы 

МБОУ «СОШ №38» работает в две смены. Начало уроков первой смены - 8.00. Нача-

ло уроков второй смены - 12.50. 

Уроки по 40 минут. Предусмотрены перемены, продолжительностью, установленной 

СанПиН, для приема пищи обучающимися. Первые классы обучаются в режиме пятиднев-

ной учебной недели, все остальные - шестидневной. 

Между сменами предусмотрен перерыв 25 минут. 

Учебный план на 2015 - 2016 учебный год составлен на основе нормативных доку-

ментов Министерства образования РФ. 

План ориентирован на требования государственного стандарта и состоит из предме-

тов базисного и вариативного компонентов с учетом перспектив развития школы. Базисный 

компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний 

по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандар-

ту, обеспечивает возможность продолжения образования. Согласно утвержденного учебного 

плана осуществляется принцип преемственности между ступенями обучения, сбалансиро-

ванность между предметными циклами, отдельными предметами, основные изучаемые еди-

ницы содержания образования получают в дальнейшем свое развитие и обогащение. Испол-

нение требований к максимальному объему учебной нагрузки не нарушает требования БУПа 

и программ. 

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с Положением о рабочей 

программе.  

Вывод: по итогам учебного года учебный план выполнен. 

Кадровое обеспечение 

Школа полностью укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

Педагогический процесс осуществляется 41 педагогами, из которых 4 совместителя, 1 в дек-

ретном отпуске. Распределение нагрузки между работниками оптимальное. 

Из основных педагогов имеют: 

высшее образование – 31 человека, что составляет 75,6%, 

среднее специальное – 4 человека (9,7%), 

учатся заочно – 6 человек (14,6%) 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

Ступени обучения 

Имеют 

высшее об-

разование 

Имеют 

ср.спец. об-

разование 

Имеют об-

щее образо-

вание 

Учатся в 

вузе за-

очно 

Всего 

Администрация  3 - - - 3 

Учителя 1–4 классов 4 2 - 3 9 

Учителя 5–11 классов 21 1 - 3 25 

Педагоги дополнит. образо-

вания, соц. педагог, учитель-

2 - - - 2 
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логопед, педагог-психолог 

Вспомогательный персонал 

(библиотекарь, воспитатель 

группы по присмотру и уходу 

за детьми) 

1 1 - - 2 

Всего: 31 4 - 6 41 

Средний возраст коллектива 43 года. Среди членов педагогического коллектива 4 

пенсионеров по возрасту (9,7%). 

20-30 лет – 8 чел 

31-40 лет – 5 чел. 

41-50 лет – 18 чел. 

51-60 лет – 6 чел 

Свыше 60 лет – 4 чел. 

 

В школе работают опытные педагоги. Из штатных педагогических работников имеют 

педагогический стаж:  

 до 10 лет – 12 педагогов, что составляет 29,2%; 

 от 10 до 20 лет - 9 человек, что составляет 21,9 %; 

 от 20 лет до 30 лет - 13 человек, что составляет 31,7%; 

 более 30 лет – 7 человека, что составляет 17%. 

Школа располагает высококвалифицированными кадрами, из штатных педагогиче-

ских работников имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 21 человек (51,2 %), 

 первую квалификационную категорию – 9 человек (21,9 %), 

 без квалификационной категории – 11 человека (26,8%)  

Квалификационные категории присвоены 73,1% педагогическим работникам. 

Почѐтные звания и награды федерального уровня имеют 13 человек (33,3%), краевого 

уровня – 18 человек (46,1%), городского уровня – 23 человек (58,8%), районного уровня – 28 

человека (71,7%). 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив школы стаби-

лен, уровень квалификации педагогов достаточно высокий, школа способна качественно вы-

полнять социальный заказ общества, обеспечить должный уровень выполнения задач модер-

низации образования. 

Аттестация. 

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения квалификации.  В шко-

ле создана и отлажена четкая система аттестации педагогов, которая включает в себя сле-

дующие направления деятельности: 

- ознакомление педагогических работников с нормативными документами по аттестации; 

- мониторинг профессионального уровня аттестующихся; 

- организация самоанализа педагогической деятельности; 

- творческие отчеты, методические выставки, выступление на курсах и МО; 

- персональные выставки, участие в различных конкурсах.  

В 2015-2016 учебном году аттестовано 6 педагогов, из них: на высшую категорию – 4 

человека. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 Качественно организованная система повышения квалификации педагога опирается на 

непрерывное самообразование. Все педагогические работники школы своевременно прохо-

дят курсы повышения квалификации. В истекшем учебном году прошли курсовую перепод-

готовку 10 человек. 

ФИО учителей, 

прошедших курсо-

вую переподготов-

ку  

Беляева С.А. – ФГБОУ высшего профессионального образования АГУ 

с 16.11 по 20.11. 2015г. « Теоретические и прикладные аспекты реше-

ния задач высокого уровня сложности в системе школьного математи-

ческого образования» - 36 часов 
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Нежданова Е.Н. АКИПКРО с 15.02 по 18.02.2016г. «Развитие познава-

тельной и художественной активности, творческих способностей уча-

щихся  на уроках искусства и в условия ФГОС» - 36 часов. 

Федотова Л.В. АКИПКРО  с 29.02 по 03.03.2016г. «Организация про-

ектирования и экспертиза ООП школы в соответствии с требованиями 

ФГОС и Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». Управление каче-

ством образования на уровне школы в условиях реализации ФГОС»- 36 

часов 

Лѐвин А.А. АКИПКРО с 01.03 по 04.03.2016г.  по теме « разработка и 

реализация рабочей программы учебного предмета «Технология» в ус-

лових реализации ФГОС ООО» - 36 часов. 

Васин Е.В. – АКИКПРО с 04.04 по 07.04.2016г. «управление качеством 

образования на уровне школы в условиях реализации ФГОС. Управле-

ние реализации программы развития ОО, работающих в сложных соци-

альных условиях» - 36 часов. 

Фляум А.А.- АКИПКРО с 21.03 по 24.03.2016г. « Планирование и про-

ведение учебных занятий по учебному предмету «Физическая культу-

ра» - 36 часов. 

Шинко Е.Б. -АКИПКРО  с 28.03 по 01.04 2016г « проекрование и реа-

лизация адаптированной ОП для учащихся с ЗПРв услових введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» - 36 часов.  

Рогозина Т.В.-АКИПКРО с 28.03 по 31.03 2016г. «Разработка и реали-

зация программ по иностранным языкам в условиях реализации ФГОС» 

- 36 часов. 

Сподникайло С.В.-АКИПКРО с 25.04 по 28.04.2016г. « Педагогиче-

ская деятельность по проектированию и организации уроков экономики 

в курсе «Обществознание» в соответствии с ФГОС ООО. Проектирова-

ние рабочей программы  учебного предмета история и обществознание 

в соотвествиии с требованиями ФГОС»- 36 часов. 

Семенова О.В.- АКИПКРО с 26.10 по 14.11 2015г. « Проектирование 

образовательной деятельности в ОО, реализующих основную адапти-

рованную программу для обучающихся с умственной отсталостью» - 72 

часа. 

Николаева Т.С.- АКИПКРО с 26.10 по 14.11 2015г. « Проектирование 

образовательной деятельности в ОО, реализующих основную адапти-

рованную программу для обучающихся с умственной отсталостью» - 72 

часа. 

Палагина М.П. – АКИПКРО с 16.05 по 19.05 2016г «Разработка и ре-

вализация программ по русскому языку в условиях ФГОС» - 36 часов. 

Панова А.А. – АКИПКРО с 16.05 по 19.05 2016г «Разработка и ревали-

зация программ по русскому языку в условиях ФГОС» - 36 часов. 

Аксѐнова Н.В. Минобрнауки, дистанционные кусы с 15.08 по 

31.08.2016г. « Формирование учащихся чтения и письма». 

ФИО учителей, 

принявших уча-

стие в семинарах и 

вебинарах. 

Сметанникова Е.П. Всероссийский вебинар «Подготовка к ЕГЭ-2016. 

Профильный уровень. Построение сечений многогранника» - 2ч. 

Всероссийский вебинар «Подготовка к ЕГЭ-2016. Анализ досрочного 

варианта ЕГЭ-2016» - 2ч. 

Семѐнова  О.В. Интернет сообщества Сайт «Школа 2100», социальный 

сайт работников педобразования. 

Сподникайло С.В. 29 января 2016г. семинар «Cочинение по общест-

вознанию». 

Лындина С.А. АГУ «Подготовка к ЕГЭ по литературе» 

Рогозина Т.В. 07.09.15 - Участие в семинаре «Theaterpädagogik im DaF-

Unterricht» (6 часов, «Полиглот», Барнаул) 
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Панова А.А. Семинар «Современные подходы к организации и прове-

дению урока русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС на примере использования системы УМК «Алгоритм успеха». 

Семинар «Литература ЕГЭ» АГУ. 

 

Повышение активности педагогов в демонстрации своего опыта работы: презентации и 

открытые уроки педагогов, выступления на МО, педсоветах и т.д. 

Ф.И.О. Тема самообразования Форма обобщения 

Николаева Т.С. "Технология продуктивного 

чтения". 

Школьный: участие в методической 

неделе (презентация портфолио),  

Краевой: открытый урок в рамках 

сетевого взаимодействия с педагоги-

ческим колледжем. 

Семѐнова О.В.  Формирование УУД как требо-

вание ФГОС  

Школьный: участие в методической 

неделе (презентация портфолио) 

Краевой: открытый урок в рамках 

сетевого взаимодействия с педагоги-

ческим колледжем. 

Сподникайло С.В.  Организация деятельности уча-

щихся в группах на уроках ис-

тории и обществознания. 

Школьный: участие в методической 

неделе (презентация портфолио) 

 

Лындина С.А. Системно-деятельностный под-

ход -  условие и способ реализа-

ции требований ФГОС ООО и 

повышения качества образова-

ния. 

Школьный: участие в методической 

неделе 

Рогозина Т.В. «Использование комиксов при 

обучении говорению как средст-

во повышения речевой активно-

сти учащихся средних классов 

на уроках немецкого языка» 

Школьный: участие в методической 

неделе 

Районный: открытый урок в рамках 

аттестации 

Всероссийский:  

1) участие в XI Всероссийской кон-

ференции педагогов «ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЙ ПОИСК» (Центр «Восхож-

дение», г. Казань) – Диплом участ-

ника 

2) публикация статьи по теме СО: 

«Использование комиксов на уроках 

немецкого языка при формировании 

навыков говорения» – Свидетельство 

о публикации статьи 

Лукьянова Л.А. ИКТ на уроках математики Школьный: участие в методической 

неделе 

Сметанникова 

Е.П. 

ИКТ на уроках математики Школьный: участие в методической 

неделе, Районный: открытый урок в 

рамках аттестации 

Беляева С.А. Подготовка учащихся к итого-

вой аттестации за курс основной 

(полной школы) 

Школьный: участие в методической 

неделе 

Филипова Н.С. Подготовка учащихся к итого-

вой аттестации за курс основ-

ной, основной (полной школы) 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Районный: открытый урок в рамках 

аттестации 



 

59 

Нежданова Е.Н. «Активизация самостоятельной 

и творческой деятельности на 

уроках технологии». 

Школьный: участие в методической 

неделе, мастер-класс. 

Международный: Участие в между-

народной акции «Музейная ночь – 

2015», мастер-класс   

Долженко Д.Ю. Активизация познпвательной 

деятельности посредством ме-

диаобразовательных техноло-

гий. 

Школьный: участие в методической 

неделе 

Бастракова Е.В. Влияние интерактивного обуче-

ния на творческие способности 

младших школьников. 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Щепихина В.И. Учет индивидуальных особен-

ностей учащихся при внедрении 

требований ФГОС 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

 

Панова А.А. Творческие задания на уроках 

русского языка 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Международный: Участие в между-

народной акции «Библионочь– 2016» 

Палагина М.П. Методика подготовки к ЕГЭ и 

ГИА 

Международный: Участие в между-

народной акции «Библионочь– 2016» 

Травушкина И.А. Привлечение учащихся к изуче-

нию поэзии Алтайского края че-

рез уроки литературы и вне-

классную деятельность 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Международный: Участие в между-

народной акции «Библионочь– 2015» 

Агапова М.А. Технология работы с тестами на 

уроках немецкого языка 

Школьный: участие в методической 

неделе, открытый урок. 

Гречишникова 

Е.В. 

«Использование ЭОР и иннова-

ционных технологий на уроках 

музыки и МХК» 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Краевой: содействие и организация 

прохождения производственной 

(преддипломной) практики студент-

ки КГБПОУ «БГПК» в период с 20 

апреля по 20 мая. 

Международный: Участие в между-

народной акции «Музейная ночь – 

2015» 

Аксѐнова Н.В.  «Безударные гласные, непрове-

ряемые ударением» 

Школьный: конспект урока, участие 

в методической неделе. 

Районный: открытый урок в рамках 

аттестации 

Вялых Л.Ю.  Совершенствование профес-

сиональной деятельности в свя-

зи с внедрением ФГОС 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Районный: открытый урок в рамках 

аттестации 

Баркова Г.И.   «Организация внеурочной дея-

тельности учащихся в соответ-

ствии с ФГОС» 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Шинко Е.Б. «Формирование учебной дея-

тельности на основе информа-

ционных   технологий», 

Школьный: участие в методической 

неделе, открытый урок. 

Шахова М.С. Развитие орфографической зор-

кости у младших школьников. 

Школьный: участие в методической 

неделе. 
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Ушкевич С.В. Интеграция личностно - ориен-

тированных образовательных 

технологий на уроках физики 

Школьный: участие в методической 

неделе. 

Старикова Т.В. Система оценивания по ФГОС в 

начальной школе. 

Школьный: участие в методической 

неделе, открытый урок. 

Константинова 

С.Д. 

Формирование патриотических 

чувств учащихся через работу 

школьного музея «Дружба» 

Школьный: Открытые мероприятия 

в рамках методической выставки по 

теме: «Совершенствование педаго-

гической системы, обеспечивающей 

доступность, качество и эффектив-

ность образования» 

1.Отчет по работе кружка «Цветово-

ды» 

2.Экскурсия по экспозиции «Воен-

ные страницы семейных историй» 

Краевой: Статья «Нет в России се-

мьи такой, где б не памятен был свой 

герой» в сборнике БГПК 

Всероссийский:  публикация статьи в 

издании «Педагогический мир» сви-

детельство №96308 

 

Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах, участие в 

деятельности профессиональных сетевых сообществ: 

ФИО  учителей, 

участвующих в 

деятельности про-

фессиональных 

сетевых сообществ 

Результативность 

участия учителей в 

профессиональных 

конкурсах. 

Николаева Т.С.- http://interneturok.ru/ 

http://school2100.com/ 

http://nsportal.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/user/MILEDI-78/ 

http://www.akipkro.ru/ 

https://my.1september.ru/newuser/ 

Шинко Е.Б.( Занков.ру. городское МО по основам журналистики, за-

вуч.инфо.Радиус, Остров Знаний) 

Семѐнова О.В. http://nsportal.ru, «Школа 2100» 

Соц. сайт 

 Вялых Л.Ю. http://nsportal.ru, http://school-russia.prosv.ru http://umk-

garmoniya.ru 

http://nsportal.ru 

http://www.akipkro.ru 

Гречишникова Е.В.  

МО учителей ИЗО и МХК, искусства, музыки 

Сетевые: «Про школу.ру», «Инфоурок», «Методсовет» 

Старикова Т.В. 

«Про школу», «Учителя английского» 

«Englishteachers.ru@ 

«Ege.edu.ru» 

«Pedsovet.alledu.ru» 

Рогозина Т.В. 

III Всероссийский творческий конкурс разработок учебных занятий 

«Мастерская гения» - 2016 – диплом победителя- 3 место 

- Краевой заочный конкурс для педагогов «Педагогическая мастерская» 

(«Ода, Озарение», г.Барнаул) 

- III Дистанционный конкурс для учителей «Мой урок»  («Дельфин», 

г.Саратов) 

Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт», Смо-

http://nsportal.ru/
https://my.1september.ru/newuser/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.akipkro.ru/
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ленскhttp://учительский.сайт/Рогозина-Татьяна-Владимировна 

Образовательный интернет-ресурс «Metod-kopilka.ru», 

Смоленскwww.infourok.ru (Публикации методических разработок) 

Член сетевого сообщества учителей немецкого языка АКИПКРО, г. 

Барнаулhttp://www.akipkro.ru 

Участие в работе сетевого профессионального сообщества педагогов на 

портале www.covenok.ru Всероссийский интернет-портал МЦИТО, 

 г. Кировwww.open-lesson.net 

Член сообщества ИКП МИАПР МИАПР «МГИА КЛИиО» «АГОРА», г. 

Кемерово http://agoraimc.ru/nashi-proekty/konferencii/ 

Лукьянова Л.А. 

http//rus.1september.ru.участник  проекта «Школа цифрового века» 

http://akipkro.ru/1.http://www.fio.ru Федерация Интернет образования. 

2. Интернет – урок. ru. Учителя вызывали? Видеоуроки. 

3.www. fipi.ru  

4.www.it-n.ru. Портал «Сеть творческих учителей».  

5.http://www.ug.ru ―Учительская газета‖.   

6.http://www.edu.ru/ Российское образование. 

Константинова С..Д.: 

Сетевые: «Про школу.ру», «Инфоурок», сайт музея «Дружба» шк.38 

http://учительский.сайт, публикация разработки родительского собра-

ния «Трудности семейного воспитания». 

Ушкевич С.В.:личный сайт-http://usv70.ucoz.ru 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Урок «2020», 

призер 

Сеть творческих учителей (http://www.it-n.ru) 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации http://www.mon.gov.ru 

   Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

  Официальный сайт информационной поддержки ЕГЭ и ГИА в Алтай-

ском крае http://ege.uni-altai.ru  

  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru  

  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

   Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

   Официальный сайт управления Алтайского края по образованию 

http://www.educaltai.ru/ 

Сметанникова Е.П.: 

«прошколу.ру»   

http//rus.1september.ru. 

uztet.ru 

http://�����������.����/��������-�������-������������
http://www.infourok.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://www.open-lesson.net/
http://akipkro.ru/
http://�����������.����/
http://www.it-n.ru/
http://www.educaltai.ru/
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Травушкина И.А.- Страница на сайте «Современный учитель-

ский портал».  Школа цифрового века 

Сеть творческих учителей 

Про школу.ру 1 сентября 

Панова А.А.- Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» 

– лауреат 3 степени.Городской конкурс учителей «Первые шаги в 

профессию»-сертификат участника. Публикация на сайте «Инфо-

урок».  Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессио-

нальная компетентность педагога (учителя русского языка)» – 

диплом 2 степени. Всероссийский конкурс учителей с междуна-

родным участием «Мир олимпиад». Номинация: «Моя презента-

ция» (А. С. Пушкин « Песнь о вещем Олеге. Развитие понятия о 

балладе».) – диплом 1 степени. 
 

ФИО  учителей, 

участвующих в 

деятельности сете-

вых сообществ на 

сайте АКИПКРО 

 

 

 

 

Вялых Л.Ю. 

Семѐнова О.В. 

Шинко Е.Б. 

Гречишникова Е.В. сообщество учителей музыки, МХК, искусства  

Рогозина Т.В. сообщество учителей немецкого языка 

Лукьянова Л.А. 

Константинова С.Д.сообщество завучей, учителей биологии 

Ушкевич С.В. 

Сметанникова Е.П. 

 

Вывод: Образовательный процесс в школе осуществляли 41 педагог. Учреждение на 

100% укомплектовано кадрами; 14% составляют молодые специалисты, все обучаются в ВУ-

Зах, 21,9% имеют первую категорию, 51,2% - высшую квалификационную категорию. В уч-

реждении планомерно происходит ротация кадров – 29,2% коллектива составляют молодые 

специалисты. В штате школы - психолог, библиотекарь, которые имеют специальное, соот-

ветствующее профилю, образование. 

 

Вывод: Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вы-

вод, что наблюдается повышение количества педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, также растет количество работников без квалификационной 

категории. Это факт объясняется естественной ротацией кадров, притоком молодых специа-

листов. 

Образование всех педагогов соответствует преподаваемому предмету. 

Педагоги школы активно используют приемы и формы организации учебной деятель-

ности, работают в рамках технологии проектной деятельности (75%). Признают формирова-

ние ключевых учебных компетенций главным резервным образованием 100% педагогов. 

Реализуют системно - деятельностный подход в обучении 100% коллектива. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

В 2015/2016 учебном году продолжилась работа по укреплению материально-

технической базы школы. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Количество специализированных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий и пр. с перечнем основного обору-

дования 

1.  Русский язык и литература 4 кабинета 

интерактивная доска - 1 

мультимедиа: 

проектор - 4  

ноутбук - 4 

экран настенный - 3 
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маркерная доска - 1 

2.  Иностранный язык 4 кабинета 

Мультимедиа: 

проектор - 4 

компьютер - 1  

ноутбук - 3 

МФУ - 1 

экран настенный - 4 

магнитола – 3 

фонотека 

3.  Математика 

 

4 кабинета 

Мультимедиа: 

проектор - 2 

ноутбук – 2 

компьютер - 1 

экран настенный – 1 

интерактивная доска – 1 

МФУ - 1 

4.  История 

 

2 кабинета 

интерактивная доска - 1  

мультимедиа-проектор - 2 компьютер – 2 

карты по всем темам образовательной программы 

школьного курса истории 

5.  География 

 

1 кабинет 

интерактивная доска - 1  

мультимедиа-проектор - 1 компьютер – 1 

карты по всем темам образовательной программы 

школьного курса географии 

6.  Биология 

 

1 кабинет 

мультимедиа-проектор - 1 

компьютер - 1 

цифровой микроскоп - 1 

весы лабораторные электронные - 1 

лабораторное оборудование - 1 комплект 

принтер - 1 

экран настенный - 1 

карты по всем темам образовательной программы 

школьного курса биологии 

7.  Физика 

 

1 кабинет 

мультимедиа-проектор - 1 компьютер - 1 

лабораторное оборудование - 1 комплект 

экран настенный - 1 

8.  Химия 1 кабинет 

мультимедиа- компьютер - 1 

лабораторное оборудование - 1 комплект 

9.  Музыка, МХК 

 

1 кабинет  

компьютер - 1  

мультимедиа-проектор - 1  

синтезатор – 1 

экран настенный – 1 

10.  Физическая культура 

 

2 спортивных зала  

музыкальный центр - 1 

инвентарь для лыжной подготовки, спортивных игр и 
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легкой атлетики 

11.  Технология 

 

3 кабинета (слесарная, столярная мастерские и каби-

нет технологии для девочек)  

компьютер - 1 

машина швейная - 10  

оверлок - 1  

утюг - 1 

доска гладильная - 1  

печь электрическая - 1  

СВЧ-печь - 1 

станок деревообрабатывающий - 1 станок ТВ-7W - 1  

слесарный, столярный инвентарь  

12.  ИВТ 

 

1 кабинет 

 компьютеры - 15  

интерактивная доска - 1  

доска маркерная - 1  

мультимедиа-проектор - 1 МФУ - 1 

источник бесперебойного питания - 1 

13.  Начальные классы 

 

7 кабинетов 

интерактивная доска – 1 

мультимедиа-проектор - 7 экран настенный - 6  

компьютер – 6 

ноутбук – 1 

МФУ – 6 

Перворобот (набор + программное обеспечение) - 1 

 

Кабинеты административного и учебно-вспомогательного персонала 

 

№ 

п\п 

Наименование специализи-

рованных аудиторий, каби-

нетов 

Перечень основного оборудования 

1. Библиотека видеокамера цифровая - 1 

фотоаппарат цифровой - 1 

ноутбук - 3 

компьютер - 5 

МФУ лазерное полноцветное - 1 

система для голосования - 1 

телевизор плазменный - 1 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, научно-

популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей и подростков и составляет 

22955 экз., в том числе: основной фонд – 17307 экз., 

учебный — 5648 экз. 

2. Кабинет директора  

Приѐмная директора 

Ноутбук – 1 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Факс – 1 

3. Кабинет учебной работы Компьютер – 1  

Принтер – 1 

4. Кабинет воспитательной ра-

боты 

ноутбук – 2  

акустическая система – 1  

МФУ – 1 

микшерный пульт – 1  
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5. Кабинет методической рабо-

ты 

компьютер – 1 

МФУ – 1 

6. Кабинет административно- 

хозяйственной работы 

Оборудование для 

хозяйственной работы 

снегоуборщик – 1 

тепловая завеса – 1 

перфоратор – 1 

триммер бензиновый – 1 

Газонокосилка – 1 

7. Бухгалтерия Ноутбук  - 1 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Факс – 1 

8. Столовая (кухня, обед.зал) технологическое оборудование 

9. Музей истории школы 

«Дружба» 

1 ноутбук 

Сенсорная LCD-панель, неттоп 

ПО для виртуального музея 

Ламинатор 

Выставочный стенд 

10. Медицинский кабинет облучатель-рециркулятор - 2 

ростомер - 1 

весы напольные - 1 

столик процедурный - 1 

кушетка - 1 

тонометр - 1 

бикс - 2 

 

Инфраструктура 

Территория школы благоустроена, по всему периметру имеет ограждение; асфальто-

вое покрытие целостное, без повреждений. В летний период территория озеленена, оформ-

лена клумбами, малыми деревянными фигурами.    

Школа располагается в четырѐхэтажном панельном здании, построенном в 1970 г. по 

типовому проекту, общей площадью 5 626.6 м
2
. 

В школе имеется 28 учебных кабинетов, 93% которых оснащены современными ин-

формационно-техническими средствами и оргтехникой, методическими и дидактическими 

материалами. Школа располагает большим спортивным залом, соответствующим СанПиН (с 

современными душевыми и санузлами), площадью 306,6 м²; залом для занятий дзюдо и кара-

тэ (площадь 85,3 м²), тренажерный зал площадь 85,3 м²), стадионом (площадь 1,2 га), обору-

дованным местом для прыжков в длину, турниками, футбольным полем, волейбольной и 

баскетбольной площадками. 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным лабораторным оборудо-

ванием, имеют лаборатории. 

Оборудованы и соответствуют СанПиН слесарная, столярная мастерские и кабинет 

технологии для девочек. 

В школе имеются лицензированный медицинский и стоматологический кабинеты, 4 

лабораторных кабинета, 1 кабинет информатики, административные кабинеты, помещения 

для осуществления досуговой деятельности и дополнительного образования, 8 санузлов (до-

полнительно к санузлам в спортзале и столовой). 

Школа располагает столовой полного цикла на 156 посадочных мест, оборудованной 

современным технологическим оборудованием. 

МБОУ «СОШ №38» имеет в своѐм составе следующие структурные подразделения: библио-

тека, бухгалтерия, музей истории школы «Дружба». 
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Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В учреждении созданы условия для выполнения учебной программы по физкультуре, 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, реализации программ дополнительно-

го образования обучающихся. 

Школа располагает большим спортивным залом, соответствующим СанПиН (с совре-

менными душевыми и санузлами), площадью 306,6 м²; залом для занятий дзюдо и каратэ 

(площадь 85,3 м²), тренажерный зал площадь 85,3 м²), стадионом (площадь 1,2 га), оборудо-

ванным местом для прыжков в длину, турниками, футбольным полем, волейбольной и бас-

кетбольной площадками. Спортивное и лыжное оборудование, инвентарь имеются в хоро-

шем состоянии и достаточной комплектации.  

В МБОУ «СОШ №38» работают квалифицированные педагоги высшей категории и 

молодые специалисты, осуществляющие реализацию учебной программы по физкультуре, 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС по спортивно-оздоровительному на-

правлению. Реализацию программ дополнительного образования обучающихся спортивно-

оздоровительного направления учреждение осуществляет на основе сетевого взаимодейст-

вия с учреждениями дополнительного образования: Спортивными клубами «Спарта» «Ал-

тайбаскет», «Луч», ДЮСШ № 5, ДЮСШ № 10, Постом № 1, бассейн «Аврора». 

Условия для досуговой деятельности 

Реализация программ дополнительного образования обучающихся осуществляется 

квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее профилю или направле-

нию деятельности образование и прошедшими аттестацию. 

Образовательная программа школы предполагает расширение системы дополнитель-

ного образования учащихся, однако по причине дефицита помещений на данном этапе раз-

вития учреждения сделать это затруднительно, несмотря на социальный запрос. 

Система досуговой деятельности школы построена на основе тесного взаимодействия 

с учреждениями дополнительного образования района, города, учреждениями культуры, об-

щественными организациями, среди которых Театр кукол «Сказка», театр Музыкальной ко-

медии, театр драмы, Художественный музей г.Барнаула, Краеведческий музей, оркестр «Си-

бирь», Комитет по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту Октябрьского 

района, Совет ветеранов Октябрьского района, Совет офицеров запаса города Барнаула, 

творческие коллективы города, Барнаульский планетарий, Барнаульский зоопарк, бассейн 

«Обь», ДШИ №3, библиотека № 20, парк «Солнечный ветер», ЦДТ Октябрьского района. 

В учебное и каникулярное время проводились совместные праздники, организовыва-

лись экскурсии и коллективные посещения различных мероприятий, выезды в театр, бас-

сейн, зоопарк, планетарий и пр. 

Организация питания 

Питание учащихся организовано в школьной столовой полного цикла приготовления 

и осуществляется комбинатом школьного питания «Глобус». В 2008 году столовая реконст-

руирована, оборудована новейшим технологическим оборудованием. Обучающиеся получа-

ют комплексное горячее питание, осуществляется индивидуальный подход в организации 

питания, регулярно практикуется витаминизация 3-х блюд. Ежедневно школьный медицин-

ский работник производит бракераж пищи. 

 

Организация медицинского обслуживания 

В школе имеется лицензированный медицинский и стоматологический кабинеты, ос-

нащенные всем обязательным и дополнительным оборудованием. Медицинское обслужива-

ние в ОУ осуществляет квалифицированный медицинский персонал: врач и медсестра 

КГБУЗ «Городская детская поликлиника №5», КГБУЗ «Детская городская стоматологиче-

ская поликлиника №1».  

Вывод: МБОУ «СОШ №38» располагает  достаточной инфраструктурой для оказания 

образовательных и дополнительных образовательных услуг. 
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Раздел V. Исполнение решений, принятых МБОУ «СОШ №38» с учетом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада 

 

№ 

п/п 

Решение Информация об исполнении 

1.  Повышение качества знаний обу-

чающихся 

Разработана Образовательная программа уч-

реждения и программа развития. 

Сформирована система внеурочной работы с 

отстающими учащимися. 

Создано научное общество учащихся. 

2.  Повышение эффективности воспита-

тельного процесса 

Внесены дополнения в содержание Образова-

тельной программы: 

1. Программа духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся; 

2. Программа воспитания и социализации 

обучающихся (направления: духовно-

нравственное развитие и воспитание, их со-

циализации, профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, куль-

тура здорового и безопасного образа жизни) на 

ступени основного общего и среднего (полно-

го) общего образования; 

3. Программа формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

3.  Усиление мер по обеспечению безо-

пасности учебно- воспитательного 

процесса 

Установлена система видеонаблюдения на 1 

этаже, фойе, центральном крыльце, крыльце 

внутреннего двора, столовой. 

4.  Расширение внешних связей с целью 

организации сотрудничества 

Сотрудничество со школой им. Гагарина г. 

Улан-Батор Монголия 

5.  Выполнение предписаний Роспотреб-

надзора 

1. В туалете для мальчиков на 2 этаже обору-

дованы кабины с дверями в соответствии с 

требованиями СанПиН  

2. Поверхность стен в рекреации на 2-ом и 3-

м этаже доведены до гладкого состояния для 

обеспечения проведения уборки влажным 

способом 

3. Поверхность стены в кабинете № 26 (хи-

мии) доведена до гладкого состояния для 

обеспечения проведения уборки влажным 

способом   

4. Восстановлена целостность покрытия пола 

в кабинетах № 48 (история), № 36 (английский 

язык)  

5. Поверхность стены в медицинском пункте 

(процедурный кабинет) выложена кафельной 

плиткой для обеспечения проведения уборки 

влажным способом  

6. Ограждение территории школы восстанов-

лено. 

6.  Усовершенствование школьной ин-

фраструктуры 

Благоустройство территории: 

1. Косметический ремонт спортивного обору-

дования на стадионе. 

2. Санитарная обрезка деревьев и кустарников. 

3. Формирование цветочных клумб. 
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4. Участие в городском конкурсе школьных 

территорий. 

Ремонт и реконструкция  школьных помеще-

ний: 

- Школа включена в государственную про-

грамму «Доступная среда»: отремонтирован 

кабинет информатики, сенсорная комната, 

оборудован санузел для детей с ОВЗ, кабинет 

для ЛФК, пандусы; 

- проведен ремонт спортивного зала: замена 

оконных блоков, системы отопления, системы 

освещения, ремонт санузлов, косметический 

ремонт стен, пола; 

- произведена замена оконных блоков в малом 

спортивном зале, косметический ремонт каби-

нетов, рекреаций, туалетов. 

 

РАЗДЕЛ VI. Перспективы и планы развития. 

 

Комплексная программа развития МБОУ «СОШ № 38» рассчитана на период 2014 - 

2019 гг. В 2015/2016 учебном году реализовывался основной этап: реализация Программы 

развития на основе разработанной системы мероприятий, сопровождающейся поэтапным 

рефлексивным анализом.  

Деятельность школы в указанный период была направлена на реализацию следующих 

проектов: 

1. «Переход на новые образовательные стандарты» 

2. «Поддержка талантливых и одаренных детей» 

3. «Совершенствование учительского корпуса» 

4. «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

5. «Изменение инфраструктуры школы» 

6. «Расширение самостоятельности школ» 

Анализ деятельности в предыдущих разделах данного аналитического документа по-

казал, что в школе проведена успешная работа по реализации всех вышеперечисленных про-

ектов Программы развития, выполнено намеченное, достигнуты ожидаемые результаты, 

кратко содержащиеся в следующем: 

1. Совершѐн переход на новые образовательные программы: 

- в учреждении разработана соответствующая новым стандартам Образовательная 

программа; 

- учреждение обеспечено учебниками и учебно-методической литературой (УМК) в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников на текущий год; 

- обеспечен доступ педагогов и обучающихся к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам по всем предметам учебного плана; 

- завершено оснащение учебных помещений начальной школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

- определена оптимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов; 

- подведены итоги обучения школьников первой ступни обучения (1 - 4 классы), 

предметных результатов в условиях реализации ФГОС НОО и метапредметных результатов. 

- разработано портфолио ученика начальной школы как инструмента оценивания ин-

дивидуальных достижений обучающихся. 

- продолжается комплектование школьной библиотеки учебно - методической, науч-

ной, психолого-педагогической литературой 



 

69 

2. В МБОУ «СОШ №38» систематизирована деятельность по поддержке талантливых 

и одарѐнных детей: 

- создано научное общество учащихся, 

- создан банк данных с содержательными характеристиками одаренных детей; 

- происходит комплектование школьной библиотеки учебно - методической, науч-

ной, психолого-педагогической литературой; 

- в плановом режиме кабинеты оснащаются современными техническими средства-

ми обучения; 

- ведѐтся мониторинг развития одаренных учащихся. 

- осуществляется мотивация учащихся к занятиям научно - исследовательской, про-

ектной деятельностью. 

3. Происходит планомерное совершенствование учительского корпуса: 

- повышение квалификации и переподготовка педагогических и административных 

работников в соответствии с образовательными стандартами второго поколения; 

- естественная ротация кадров за счѐт притока молодых специалистов; 

- расширение системы самообразования; 

- совершенствование внутришкольной научно-методической работы. 

4. В школе создан режим наибольшего благоприятствования по созданию системного 

подхода к формированию здоровья участников образовательного процесса: 

- ведѐтся мониторинг состояния здоровья учащихся, педагогов; 

- осуществляется сотрудничество школы и медицинских учреждений в решении 

проблемы здоровья учащихся. 

5. Претерпела значительные положительные преобразования инфраструктура 

школы: 

- выполнен капитальный ремонт отдельных помещений; 

- заменены на пластиковые оконные блоки в кабинете химии, начальных классов, рус-

ского языка, математики, английского языка, учительской, столовой, спортивных залах, 

мед.кабинете, кабинете информатики, фойе; 

- благоустроена пришкольная территория; 

- обновлѐн фасад школы. 

Значительно улучшилось материально-техническое состояние школы: приобретены 

техника, инвентарь, мебель. 93% учебных помещений оснащено компьютерной техникой и 

мультимедийными комплектами. 

6. Постепенно расширяется самостоятельность школы: 

-в структуре управления образовательным учреждением расширены полномочия ор-

ганов государственного общественного управления; 

-для содействия внебюджетному финансированию Учреждения создан Попечитель-

ский и Управляющий советы; 

-расширено пространство социального сотрудничества с различными учреждения го-

рода, края, страны; 

- участие учреждения в конкурсной деятельности.  

 

Задачи на следующий год и в среднесрочной перспективе 

 

1. Создание условий для реализации ФГОС на второй ступени обучения (разработка 

ООО ООО для 5-6 классов). 

2. Активизация гражданской инициативы родителей. 

3. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств с целью реализации программы 

развития учреждения, пополнения и укрепления материально- технической базы школы. 

4. Создание условий для реализации государственной программы «Доступная среда». 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 38», утвержденные приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324, отражены в Приложении 1.
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Приложение N 1 

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 38» (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 613 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 258 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 312 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 44 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

307чел. 

56,02% 

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,69 

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,63 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 64,06 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профиль) 41,93 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1/человек 1,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1/человек/1,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/1 человек/1,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем об-

разовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/1 человек/1,9% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/2 человек/3,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/1 человек/4% 



 

71 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

421 чел. 

72,83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

98 чел. 

16,95% 

1.19.1 Регионального уровня 8/1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 63/10,89% 

1.19.3 Международного уровня 17/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

104чел. 

17,99% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

25 чел. 

4,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

31 чел. 

75,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

29 чел. 

70% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работников 

4 чел. 

9,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 чел. 

9,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 чел. 

73,1% 

1.29.1 Высшая 21 чел. 

51,2% 

1.29.2 Первая 9 чел. 

21,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 чел. 
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14,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел. 

17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

8 чел. 

19,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

6 чел. 

14,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работников 

36 чел. 

87,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно- хозяйственных работни-

ков 

36 чел. 

87,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

9,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

597 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

9,5 кв.м 

 


